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Отчет о результатах самообследования  структурного подразделения  Детский сад  

ЧОУОО  «Православная  епархиальная  классическая гимназия  «Умиление»   село 

Заплавное, Ленинского района, Волгоградской области составлен в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

и включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями:  

 оценка образовательной деятельности;  

 оценка системы управления  структурного подразделения  Детский сад;  

 оценка содержания и качества подготовки выпускников;  

 оценка организации образовательного процесса;  

 оценка кадрового обеспечения;  

 оценка учебно – методического обеспечения;  

 оценка материально – технической базы;  

 оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 Анализ показателей деятельности  структурного подразделения Детский сад  проведен в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Цель самообледования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»). 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

                    1.  Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование дошкольного 

учреждения 

 Частное  образовательное учреждение  

общего образования «Православная 

епархиальная классическая гимназия  

«Умиление»  структурное подразделение 

Детский сад  с.  Заплавное, Ленинского 

района  Волгоградской области 

Сокращенное наименование структурное подразделение Детский сад 

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения детский сад общеразвивающего вида 

Юридический адрес 404609, Волгоградская область, Ленинский 

р-н, с. Заплавное, ул. Советская, дом № 43. 

 

Фактический адрес  Волгоградская область, Ленинский р-н, с. 

Заплавное, ул. Советская, дом № 43. 

Учредитель Православная религиозная организация 

Волгоградская Епархия Русской 

Православной Церкви, гражданка 

Российской Федерации Бурякова Людмила 

Евгеньевна, гражданин Российской 



Федерации Капитанов Игорь Витальевич, 

гражданин Российской Федерации 

Савиничев Александр Николаевич, 

гражданка Российской Федерации 

Савиничева Антонина Михайловна. 

Заведующий Директор:   Жулина Лидия Петровна 

Заведующий Детским  садом:  Шепелева 

Наталия  Станиславовна 

Контактный телефон 8-906-402-82-76   

8(84478)4-98-90 

e-mail centerumilenie@mail.ru 

Год постройки здания 2015г 

Лицензия на правоведения 

образовательной деятельности 

Лицензия  № 47,   

выдана – Комитетом   образования и науки 

Волгоградской области от 28 февраля  2017 

года 

Приложение  №1 к лицензии на 

осуществление  образовательной 

деятельности от 28.02.2017г. № 47  

серия – 34 ПО1 № 0002211 

Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц:  

Кем выдано: Министерство Юстиции 

Российской Федерации  

Дата выдачи:10.07.2010  

серия 34 № 003837000  

ОГРН 1103400002298;  

ГРН: 3414040044 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе : 

Кем выдано: Межрайонной инспекцией 

Федеральной  налоговой  службы  №4 по 

Волгоградской  области,  

Дата выдачи:19.07.2010г.  

Серия 34 № 003351083  

ИНН: 3415004142 

Форма обучения Очная 

Срок обучения 4 года  

Язык обучения Русский 

Приоритетное направление Духовно-нравственное 

Проектная мощность 110  

Режим работы Учреждение функционирует в режиме 5 

дневной рабочей недели. 

Длительность пребывания детей в детском 

саду составляет 9 часов –  с 8.00 до 17.00. 

Суббота , воскресенье выходной  

 

 

 



Наш  Детский сад, как  одно из структурных  подразделений ЧОУОО Православная 

епархиальная  классическая гимназия «Умиление» располагается в одном из живописных 

районов, вблизи Волго-Ахтубинской поймы в  селе Заплавное на  территории 

Епархиального особого учреждения «Детско – юношеский центр Православной культуры 

«Умиление».  

 Православная гимназия и Детский сад  призваны удовлетворить запросы родителей в деле 

образования и воспитания подрастающего поколения, для которых воспитание их детей в 

духе  православных традиций является важнейшим компонентом воспитания и 

образования. 

 Состояние здания, размеры помещений, и его оснащенность соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2015г. № 26. 

Год постройки – 2015 г. 

 Площадь здания- 1520,8 кв.м.  +  подвальное помещение – 745,3 кв.м.  Всего:2266,1 кв.м. 

Тип здания – типовое.  

Проектная наполняемость на 110 мест 

Основная цель:     

Создание благоприятных  условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Формирование  базовой культуры путем приобщения к традиционным духовным 

ценностям. Всестороннее развитие  психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи: 

1. Воспитание  духовно – нравственной  личности ребенка, привитие начальных основ 

религиозно-нравственных норм поведения человека в семье и обществе, воспитания 

гражданственности, любви к Отечеству, родителям, ближним. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, социального 

статуса. 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

5. Создание воспитательной среды, способствующей духовному развитию ребенка, в 

соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими и физиологическими 

особенностями детей. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, духовно-

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8. Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого 

ребенка. 

9. Способствовать формированию патриотических чувств,  и духовно- нравственных 

качеств  личности защитника Родины- мужественности, решительности, ответственности, 

чувство долга, чести и гордости за свою Родину. 



10.  Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нормах христианской этики. 

11. Ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах семейного уклада, ориентировка  семьи на 

духовно-нравственное воспитание детей.  

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья . 

 

2. Система управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом . 

Руководство учреждением  осуществляет  общее собрание  учредителей. 

Непосредственное  руководство учреждением осуществляет  директор. 

Заведующий осуществляет руководство  структурным подразделением Детский сад. 

Коллегиальными органами управления является: педагогический совет.  

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Общее  собрание  

учредителей 

- утверждение  устава  учреждении, изменений и 

дополнений к нему; 

- принятие решений о  переименовании, реорганизации 

и ликвидации учреждения; 

-определение основных направлений деятельности 

Учреждения и принципов формирования его 

имущества; 

-утверждение финансового плана Учреждения; 

- финансирование деятельности  учреждения; 

-контроль финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- назначение на должность и  освобождение от 

занимаемой должности директора Учреждения сроком 

на определенный или неопределенный срок; 

-  заключение, изменение и расторжение трудового 

договора (контракта) с директором Учреждения; 

- определение правил приема в Учреждение; 

- принятие отчетов администрации Учреждения, по 

вопросам относящимся к ее  деятельности, в том числе 

о поступлении и расходовании финансовых средств, 

содержании и использовании имущества; 

- осуществление контроля за деятельностью 

Учреждения, в том числе в части ведения 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- принятие решений о создании структурных 

подразделений  Учреждения; осуществление  

методической помощи и контроля за организацией 



образовательного процесса в учреждении; 

- принятие решений обязательных для исполнения  

администрацией Учреждения; 

- утверждение правил  внутреннего распорядка 

Учреждения, положений о структурных 

подразделениях Учреждения. 

    

Директор 

 

 

 

 

 

- осуществляет кадровую политику; 

- по согласованию с учредителями утверждает штатное 

расписание, учебные планы и программы, принимает  

решения, издает приказы, распоряжения и инструкции 

по вопросам деятельности Учреждения, обязательные 

для  обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения; 

- утверждает локальные акты Учреждения; 

-заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры 

с работниками Учреждения; применяет меры 

поощрения и налагает  дисциплинарные взыскания; 

- руководит  образовательной, финансовой  и 

хозяйственной деятельностью Учреждения, в 

соответствии  с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом; 

-  возглавляет педагогический совет Учреждения; 

- по согласованию с учредителями  решает  вопросы 

финансовой деятельности Учреждения; 

- по согласованию с учредителями  распоряжается 

имуществом и средствами Учреждения; 

- распределяет учебную нагрузку, устанавливает 

должностные оклады работников Учреждения. 

Заведующий  - издание распоряжений по движению воспитанников, 

по вопросам текущей деятельности структурного 

подразделения, обязательных для исполнения 

сотрудниками данного структурного подразделения; 

-согласование  программ, планов (учебных, 

перспективных, тематических, календарных)с 

директором; 

-организация текущего и перспективного 

планирования деятельности структурного 

подразделения с учетом целей, задач и направлений, 

для реализации которых оно создано, контроль за 

выполнением плановых заданий, работой воспитателей 

и других педагогических работников по выполнению 

образовательных планов и программ, разработкой 

необходимой учебно-методической документации; 

- контроль за качеством образовательного процесса, 

обеспечением уровня подготовки воспитанников, 

соответствующего требованиям федеральных 



государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для разработки рабочих 

образовательных программ, программ 

дополнительного образования, оказание помощи 

педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий; 

- внесение предложений директору Учреждения по 

распределению обязанностей между работниками 

структурного подразделения; 

- организация методической, культурно-массовой, 

внеклассной работы,  осуществление контроля за 

учебной нагрузкой воспитанников; 

- участие в комплектовании контингента воспитанников 

и принятие мер по его сохранению, участие в 

составлении расписания занятий и других видов 

деятельности воспитанников; 

- внесение предложений по совершенствованию 

образовательного процесса и управления структурным 

подразделением, участие в подборе и расстановке 

педагогических и иных кадров, в организации 

повышения их квалификации и профессионального 

мастерства, в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников; 

- обеспечение своевременного составления 

установленной отчетной документации; 

- представление педагогических работников к 

различным видам поощрений; 

- организация работ по подготовке и проведению 

итоговой аттестации, просветительская работа с 

родителями; 

- участие в развитии и укреплении учебно-материальной 

базы Детского сада, оснащении групп, кабинетов 

современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, в сохранности 

оборудования и инвентаря, оснащении и пополнении 

библиотек и методических кабинетов учебно-

методической и художественной литературой, 

периодическими изданиями, в методическом 

обеспечении образовательного процесса; 

- контроль за состоянием здоровья воспитанников; 

- принятие мер по обеспечению создания необходимых 

социально-бытовых условий воспитанникам и 

работникам Детского сада;  
 

Педагогический совет - определение стратегии образовательного и 

воспитательного процессов в Детском саду;  

- разработка и принятие образовательных программ и 

планов, программ обучения и воспитания;  

- рассмотрение вопросов внедрения новых методик и 

технологий, педагогического опыта; 

- рассмотрение вопросов материально-технического 



обеспечения и оснащения воспитательного и 

образовательного процесса; 

- рассмотрение отчетов педагогических работников 

по вопросам образования и воспитания 

воспитанников; 

- представление педагогических работников к 

различным видам поощрений; 

- внесение предложений руководству учреждения по 

внесению изменений в Устав и в настоящее 

Положение; 

- осуществление иных полномочий, 

предусмотренных положением о Педагогическом 

совете структурного подразделения Детский сад. 
 

Родительский комитет  Родительский  комитет имеет право обсуждения 

вопросов воспитательного и образовательного 

процесса и принятия решений в  форме  

предложений.  

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского  

сада. 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- ФГОС дошкольного образования, 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

образовательной  программе дошкольного образования  структурного подразделения  

Детский сад   (далее ООП ДО), которая была разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального уровня в области дошкольного 

образования, локальными актами  структурного подразделения  Детский сад. ООП ДО 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

ООП ДО обеспечивала разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям – 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Программа обеспечивала достижение воспитанниками готовности 

к школе. Содержание образовательного процесса было выстроено на основе  примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От  рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 

368с.).  
 

 

Детский сад посещают 115  воспитанников в возрасте от 3  до 7 лет.  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


В Детском саду  сформировано 6 групп общеразвивающей направленности.  

Группа Возраст  

воспитанников 

Количество  детей 

 2 младшая  группа 

«Зернышки» 
3-4лет 17 

Средняя  группа  

 «Божья  коровка» 
4-5 лет 19 

Старшая группа «Солнышко» 

(девочки) 
5-6 лет 16 

Старшая группа «Русичи» 

(мальчики) 
5-6 лет 19 

Подготовительная группа  

девочки  «Пчелки» 
6-7 лет 24 

Подготовительная группа  

мальчики «Богатыри» 
6-7 лет 20 

Всего: 115 

Количество девочек и мальчиков: 

Девочек – 64 

Мальчиков-  51 

По наполняемости группы соответствуют санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений 2.4.1. 3049-13 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 

15.05.2013г №26; зарегистрированным в Минюсте России 29.05.2013г. № 28564). Все 

группы однородны по возрастному составу детей. Все группы работали, в соответствии с 

Уставом, в режиме полного рабочего дня (9 часов) при пятидневной рабочей неделе. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной  

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2017 года выглядят следующим образом: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подготовительная  группа  (6-7 года) 
 

  

На конец года (15 чел.) 

Норм

а 
% 

Проб. в 

разв. 
% 

Выраж. 

несоотв. 
% 

1 Познавательное 

развитие 
5 33% 9 60% 1 7% 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

9 60% 6 40% 0 0% 

 

3 
Речевое развитие 7 47% 8 53% 0 0% 

4 
Художественно-

эстетическое развитие 
0 0% 12 80% 3 20% 

5 Физическое развитие 4 27% 11 73% 0 0% 

 Всего: 25 167% 46 306% 4 27% 

 Среднее значение 5 33% 9 61% 1 6% 

 

Подготовительная группа   (6-7 лет) 

  

На конец года (21 чел.) 

Н % П % ВН % 

1 Познавательное 

развитие 
14 67% 7 33% 0 0% 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

14 67% 7 33% 0 0% 

3 Речевое развитие 14 67% 7 33% 0 0% 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

16 76% 5 24% 0 0% 

5 
Физическое развитие 16 76% 5 24% 0 0% 

 Всего: 74 353% 31 147% 0 0% 

 Среднее значение 15 71% 6 29% 0 0% 

 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиро

в 

детского 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во 

%  

воспитанников  

в пределе  

нормы 

 
60,5% 

 

36,5

%  
3 % 110 97% 

         



В  мае 2017 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников  

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к  

учебной деятельности в количестве 36  человек. Задания позволили оценить уровень  

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в  

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности),  

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать  

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в  

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего,  

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа,  

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и  

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что  

говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 
 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 93 81% 

Неполная с матерью 22 19 % 

Неполная с отцом - 0 % 

Оформлено опекунство 5 4 % 

 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 26 23% 

Два ребенка 51 44 % 

Три ребенка и более 34 29,5% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в Детский сад. 
 

Дополнительное образование 

В 2017 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 



1) художественно-эстетическое: «Рукодельница», «Ручеек»; 

2) социально-педагогическое: «Русичи»; 

3) познавательное  развитие «Здравствуй  Божий мир» 

В дополнительном образовании задействовано  75 детей это  65 % воспитанников Детского 

сада. 

 

 

4. Внутренняя система оценки качества  образования 

         

В Детском саду утверждено Положение о системе внутреннего  мониторинга  качества  

образования от 30.08.2013.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

 97  процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного  

образования в своей возрастной группе.  

Воспитанники подготовительных групп  показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению и 95 процентов  выпускников  зачислены  в Православную гимназию   

 

В течение года  воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях  

различного уровня. 

 

     Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня 

№ Название конкурса  Результат  

Международный  уровень 

1 Международная викторина для  детей  дошкольного и 

младшего школьного возраста «Любознайка»  

Сертификаты  

участника: 

 

Всероссийский уровень 

2 Всероссийский конкурс  творческих  работ  «Рождество  

Христово славим» конкурс  проводился федеральным  

государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Волгоградский  

государственный социально- педагогический 

университет» при участии и организационной 

поддержке  Волгоградской  Митрополии Русской  

Православной  Церкви 

 

Диплом 1место 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Рождественский 

ангел» 

3 Всероссийский конкурс   Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Групповая  

работа  

4 Всероссийская олимпиада  для детей дошкольного 

возраста «Мир  домашних животных» и «Математика и 

логика» 

 Дипломы  I и II 

степени 

На уровне  учреждения 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


5 Открытый  школьный фестиваль духовно-

патриотической музыки «Русь державная 

православная», посвященный  собору Архистратига  

Михаила и прочим  бесплотным  Силам Небесным 

Дипломы  

6 Конкурс  колыбельной песни «Спи  моя радость» Дипломы за 

участие 

 

7 Конкурсы  чтецов   Грамоты   

 

 

В период с 10.04.2017 по 28.04.2017 проводилось анкетирование  родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 18,91  процент; 

− открытость  и доступность  информации об образовательной  организации – 37.08 

процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, –  55,23  процента; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

образовательной организации – 75.5 процентов; 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
 

5. Оценка кадрового обеспечения 

  Структурное подразделение  Детский сад  укомплектован  педагогическими кадрами на 99 

% (всего 22 сотрудник) согласно  штатному  расписанию.  

Педагогических работников 15 (воспитателей – 12, музыкальный руководитель  – 1; 

логопед – 1; старший воспитатель – 1 в том числе заведующий – 1.  

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8,2 /1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5,2/1. 

Воспитатели  аттестованы  на соответствие  занимаемой должности. 

Курсы повышения квалификации в 2017 году прошли 2 работников Детского сада : 

На 29.12.2017  -1 педагог заканчивает  обучение в  муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении  высшего образования «Волжский институт  экономики, 

педагогики и права»  и  получит квалификацию бакалавр  по направлению подготовки  

Психолого – педагогическое образование. 

- Двое  воспитателей  прошли Профессиональную  переподготовку по программе 

«Педагогика и методика  дошкольного  образования»  в  количестве 252  часа в 

Волгоградском государственном  социально- педагогическом  университете и  274 часа в 

Государственном  бюджетном профессиональном образовательном  учреждении 

«Жирновский  педагогический колледж» 

- Музыкальный руководитель  - переподготовка  по программе «Музыкальный 

руководитель. Технологии  планирования и реализации  музыкального образования в ДОО 

с учетом требований  ФГОС» 

Педагогами  были прослушаны вебинары  по темам: 

- «Рабочая программа  в детском саду:  подходы к разработке» 

- «Развитие  личности ребенка и личностно –профессиональное развитие  педагога в 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


условиях  реализации  ФГОС ДОУ» 

- Основы планирования в ДОО по ФГОС.  Ежедневное планирование воспитателя 

- Организация игровой и предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями современных программ обучения и воспитания в ДОО 

- Методика художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

- Методика умственного воспитания детей дошкольного возраста 

 

 

           Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 

В 2017 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 Конференция  «Наука и вера», в работе  которой приняли участие протоиерей Олег 

(Поляков), гости из Воронежской области протоиерей Геннадий (Заридзе), иерей Игорь 

(Шацкий), гости из Луганска – архимандрит Сергий (Громовик) и бакалавр богословия  Ю. 

Турчаев, профессор ВГСПУ  С.Г. Ярикова. 

 Участие  в  III Фестивале  региональных  инновационных площадок  «Инновационное 

образовательное пространство Волгоградской области: проблемы, достижения, границы 

расширения» 

 Региональная  научно-практическая  конференция  «Эффективные  практики 

реализации  региональных  инновационных  проектов» 

 

Наиболее значимые достижения  

структурного подразделения Детский сад  

 за  2017 учебный год 

№ Название  конкурса Результат  

Всероссийский уровень  

2 Всероссийский  конкурс творческих работ 

- «Рождество  Христово  славим» 

II Всероссийский  конкурс творческих 

работ 

 

-«Пасхальная  радость 2017» 

 

Диплом 

2 место 

 

3 

Всероссийский  конкурс творческих работ 

- «Рождество  Христово  славим» 

 

 

II Всероссийский  конкурс творческих 

работ 

-«Пасхальная  радость 2017» 

Благодарственное письмо 

1место 

 

Благодарственное письмо 

2 место 

 

4 

Всероссийский  конкурс творческих работ 

- «Рождество  Христово  славим» 

 

Благодарственное письмо 

 

5 

Всероссийский  творческий конкурс  

«Пасхальный перезвон» 
Дипломы 

1 место 

2 место 

3 место 
 

 

 

 



Выводы: Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических  

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных  

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в  

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и  

воспитания дошкольников. 
 

6. Учебно – методическое обеспечение 

Центром всей педагогической работы   Детского  сада  является методический кабинет- 

копилка традиций дошкольного учреждения.  

Все его содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации 

образовательного процесса, повышении педагогического мастерства, взаимодействии с 

родителями и просто в повседневной деятельности: подготовке к рабочему дню, 

педагогическому совету и т.д.  

Содержание методического кабинета выстроено на 4 блоках:  

 Блок аналитико-диагностического обеспечения деятельности (анализ занятий, 

мероприятий, деятельности; разработка методических рекомендаций, экспериментальная 

работа; диагностика);  

 Блок повышения педагогического мастерства (аттестация, повышение квалификации, 

мастер-классы, индивидуальное консультирование); 

  Программно-методический блок (обновление содержания, создание образовательных 

программ различного типа, экспертиза авторских методических материалов);  

 Информационный блок (обобщение и распространение опыта, публикация 

методических пособий, создание дидактического и методического материалов, создание 

видеотеки).  

Пособия методического кабинета Детского сада  представляют собой комплекс: 

 1. Методических (печатных и рукописных).  

2. Наглядных (натуральных и изобразительных).  

3. Технических (экранных и звуковых, компьютерных) средств обучения в детском саду. 

Исходя из этого методический кабинет призван обеспечить:  

 Построение образовательного процесса на основе приоритета духовно-нравственных 

ценностей; жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

воспитания гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 

семье;  

 Адаптация Детского сада  к социальному заказу и особенностям развития воспитанников;  

 Эффективное и оперативное информирование педагогов о новых методиках, технологиях, 

организации и диагностике образовательного процесса;  

 Взаимодействие со структурами методической службы, родителями (законными 

представителями) воспитанников, социокультурными и образовательными учреждениями 

села, города.  

Тематические разделы материалов методического кабинета Детского сада :  

– нормативные документы;  

– методическая и справочная литература;  

– методические материалы и рекомендации;  

– выставки; 

 – документация по содержанию работы детского сада;  

– детская художественная литература; 

 – фотоматериал; 

 – видеоматериал; 

 – познавательные видеокассеты; 

 – наглядный материал. 



 Со всеми этими материалами могут ознакомиться все сотрудники дошкольного 

учреждения. Каждый воспитатель имеет возможность уточнить интересующие его 

вопросы, использовать их в своей работе. Широко представлена духовная,  методическая и 

справочная литература. Центральное место занимают книги духовно – нравственного 

содержания, статьи о профессии воспитателя “Педагог: профессия и личность”.  

В Детском саду  имеется методическая и художественная литература, репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, энциклопедическая и справочная 

литература, демонстрационный и раздаточный материал для ведения образовательной 

деятельности, периодические издания для детей и взрослых: «Дошкольное воспитание», 

«Детский сад. Все  для воспитателя», «Воспитатель ДОУ», «Духовно – нравственное  

воспитание», «Православная  радуга», «Аты – Баты, шли солдаты», «Методист», «Вестник  

образования».  ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» на территории  которого  находится Детский 

сад, выпускает  свой  православный журнал «Благовест». 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение  структурного подразделения  Детский сад  

соответствует реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии ФГОС дошкольного образования.  

За 2017  год значительно обновилась развивающая предметно-пространственная среда во 

всех группах, увеличилось количество наглядных пособий для всех групп.  

 

7. Библиотечно- информационное обеспечение 

Детский сад, как структурное подразделение  ЧОУОО «Православная епархиальная 

классическая гимназия «Умиление»   на основании  договора о сотрудничестве и 

совместной деятельности от 01.09. 2011г. пользуется Сайтом ЧОУ ДОД « Епархиальное 

особое учреждение  Детско-юношеский центр Православной культуры «Умиление», 

который  обеспечивает официальное представление информации о деятельности Детского 

сада  в сети «Интернет».  

Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582.  

Порядок функционирования Интернет-сайта centerumilenie.ru регламентируется 

«Положением об официальном сайте Епархиального особого учреждения «Детско-

юношеский центр Православной культуры «Умиление», приказами и распоряжениями 

директора Учреждения. 

Для обеспечения введения ФГОС ДО в Детском саду: 

  осуществлено информирование участников образовательного процесса и общественности 

по ключевым позициям введения ФГОС ДО на информационном сайте; 

  размещен на сайте  отчѐт о самообследовании;  

 

 

8.  Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В Детском саду оборудованы помещения: 

 

 

 

 

 

 



Сведения о помещениях,  

используемых для организации образовательного процесса 
 

№ Вид и назначение  помещения 
Количество/ общая 

площадь (кв.м.) 

 Кабинет заведующего  12,0 м2 

 Методический кабинет 8,2 м2 

 Кабинет музыкального руководителя 6,5 м2 

Медицинское обслуживание 

 Медицинский блок: 

медицинский кабинет 

изолятор 

процедурный кабинет 

 
10,9 м2 

5,4  м2 

7,6  м2 

Групповые помещения  - 6 
 1 группа - вторая младшая (3-4 лет) 51,2 м2 

 2 группа - старшая (5-6 лет) мальчики 52,0 м2 

 3 группа - старшая (5-6 лет )девочки 48,7 м2 

 4 группа - подготовительная к школе (6-7 лет)   51,2 м2 

 5 группа – подготовительная к школе (6-7 лет)   52,0 м2 

 6 группа –средняя (4-5 лет) 51,3 м2 

   

Кабинеты  дополнительного образования  

 Зал  для  физкультурных занятий 74,7 м2 

 Зал  для  музыкальных занятий 75,1 м2 

 Кабинет логопеда 13,4 м2 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание 

 Гладильная  7,3 м2 

 Постирочная  13,2 м2 

 

Оборудование каждого группового помещения соответствует росту и возрасту детей, 

учитывает гигиенические и педагогические требования:  

– столы для осуществления непрерывной образовательной деятельности в старших и 

подготовительных группах установлены вблизи светонесущих стен при левостороннем 

освещении (для леворуких детей индивидуальные рабочие места организованы с 

правосторонним освещением рабочего места);  

– вся мебель установлена и промаркирована в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26; – во всех 

возрастных группах  установлены настенные меловые доски темно-зелѐного цвета для 

осуществления непрерывной образовательной деятельности;  

 – все игрушки, используемые в  Детском  саду  безвредны для здоровья детей и отвечают 

гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента (имеются сертификаты  

соответствия), могут подвергаться влажной обработке и дезинфекции; 

 – соблюдаются возрастные нормы в отношении подбора детской литературы, игрушек, 

игр;  

– доступность расположения игр и игрушек (возможность самостоятельно находить, 

подбирать, доставать нужные ребѐнку объекты развивающей предметной среды); 

 – обеспечение «зоны ближайшего развития» для каждого ребѐнка, что способствует 

развитию у них задатков.  

Все помещения  Детского сада  эстетично оформлены, создана обстановка, которая 



обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду. Материально-

техническое обеспечение структурного подразделения  Детский сад выстраивалось в 

соответствии со следующими принципами:  

-информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; -

вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями,  

-климатогеографическими особенностями;  

-полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих развивающей предметно-пространственной среды;  

-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

-трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства;  

Комплексное оснащение образовательного процесса, обеспечивает возможности:  

 осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми;  

 организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра;  

 организации разнообразной игровой деятельности;  

 выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса;  

 освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

их интеграции в образовательном учреждении;  

 учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; 

  использования образовательных технологий деятельностного типа; 

  эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников;  

 физического развития воспитанников. 

 Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета полоролевой специфики. Группы оснащены игрушками, 

обладающими следующими качествами: 

 - полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления; 

 - возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны к 

использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием взрослого 

как играющего партнера) и инициируют совместные действия - коллективные постройки, 

совместные игры;  

- дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка 



конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки);  

- принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством; 

 - кабинеты (учителя-логопеда, медицинский, методический) и залы (музыкальный, 

физкультурный) оборудованы в соответствии с принципом необходимости и достаточности 

для организации коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.  

Методический кабинет детского сада оснащѐн всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 

  нормативно-правовая база для организации деятельности дошкольного образовательного 

учреждения;  

 современные программы и технологии дошкольного образования;  

 методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками;  

 обобщѐн положительный педагогический опыт воспитателей;  

 библиотека методической и детской литературы; 

  демонстрационный, раздаточный, игровой материал для организации педагогической 

деятельности с дошкольниками;  

 ноутбук  для оформления документации педагогами;  

 периодические издания (газеты, журналы, приложения к журналам). 

 В педагогическом процессе Детского  сада  для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний у детей, в детском саду использовались 

разнообразные технические средства:  

 телевизор, DVD-магнитофон: для просмотра познавательных телепередач, видеофильмов, 

мультфильмов, сказок; 

  магнитофоны (в каждой возрастной группе), музыкальный центр  в музыкальном зале: 

для развлекательных мероприятий, прослушивания музыки в режимных моментах, 

проведения музыкотерапии; 

  медийная установка: для просмотра мультимедийных презентаций на различную 

тематику;  

 ноутбук и другая оргтехника (цветной принтер): для проведения непрерывной 

образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа информации, оформления 

педагогической документации;  

 Созданы условия для освоения детьми образовательных областей в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

Выводы: Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует  

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию  

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной  

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 



II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2017. 

Показатели Единица  

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по  

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 115 

в режиме  полного дня (8–17.00 часов) 115 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим  

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 115 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том  

числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 115 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей  

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек  

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного  

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 17,9 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 17 

с высшим образованием 11 



высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

11 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том  

числе: 

человек  

(процент) 

2 (12%) 

с высшей 1 (6%) 

первой 1 (6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек  

(процент) 
  

  до 5 лет 5 (31%) 

больше 30 лет 7 (44%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек  

(процент) 
  

до 30 лет 1 (6%) 

от 55 лет 5 (31%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек  

(процент) 

10 (62,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек  

(процент) 

10 (62,5%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

8/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда - 



учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 469,6 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных  

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение  

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

