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I. Общая характеристика ЧДОУ
«Вера, Надежда, Любовь»
Полное наименование учреждения — Частное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка - Православный детский сад "Вера, Надежда, Любовь""
Сокращенное: ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь"
Руководитель организации -директор – Волокитина Ольга Николаевна. Назначена на должность по благословению правящего архиерея в 2016 году,
имеет первую квалификационную категорию, награждена Архиерейской грамотой (2012г)
Местонахождение ЧДОУ: Российская Федерация, Ставропольский край,
г.Невинномысск, ул. Матросова, д. 167.
Фактический адрес: 357100, Российская Федерация, Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул. Матросова, д. 167.
Адрес электронной почты: vera_nadegda_lubov2010@mail.ru
Сайт ЧДОУ: http://pravoslavsad.ru
Полезная площадь здания - 1049,9 кв.м.
Площадь территории детского учреждения – 6 670 кв.м.
ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь» является юридическим лицом, некоммерческой организацией, имеет счет в банке.
Организационно-правовая форма Центра – частное учреждение.
Вид образовательной организации - центр развития ребенка - детский сад.
Учредителем (собственником) Центра является Местная религиозная организация православного Прихода собора Покрова Пресвятой Богородицы г.
Невинномысска Ставропольского края Ставропольской и Невинномысской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов: с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Количество воспитанников
В ЧДОУ на 01.07.17 «Вера, Надежда, Любовь» 81 воспитанник,
6 — в группе кратковременного пребывания,
14 в 1 младшей,
61 ребенок в дошкольных группах.
Воспитываются 16 детей с ОВЗ (тяжелые речевые нарушения — ОНР 2-3)
В детском саду воспитываются 2 ребенка - инвалида.
Детский сад может предоставить места еще 25 детям.
Общее количество педагогических работников – 13 человек, из них 1 педагог дополнительного образования принят по трудовому договору с целью оказания платных образовательных услуг.
Количество педагогов с высшим образованием -10 человек, со средним профессиональным — 3 человека.
Количество педагогических работников, имеющих почетные звания:
− нет

Плата за содержание ребенка в месяц зависит от режима пребывания и составляет:
Полный день — 5000 рублей
Кратковременное пребывание — 2000 рублей.
Льготы по оплате за содержание имеют:
- 2 ребенка из одной семьи — снижение платы на 35%
- дети сотрудников — 2200 руб (фиксированная сумма)
Порядок зачисления ребенка в ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь»: зачисление
осуществляется на основе следующих документов:
- путевки, выданной комиссией управления образования администрации города Невинномысска;
- медицинского заключения о состоянии здоровья;
- заявления родителей (законных представителей);
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) ребенка;
- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- свидетельства о рождении ребенка
- свидетельства о крещении ребенка в Православие;
При приеме ребенка заключается договор между ЧДОУ «Вера, Надежда,
Любовь» и родителями (законными представителями) ребенка (далее – Договор), включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, размер родительской платы за содержание ребенка.
Мощность ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь»: плановая – 120, фактическая
– 81 воспитанник в возрасте от 1,5 до 7 лет. Организация укомплектована
детьми на 70%.
Информация о наличии правоустанавливающих документов:
− Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 07.06.2016 г.
серия 26 Л 01 № 0001114, рег.№4865, выдана Министерством образования
и молодежной политики Ставропольского края бессрочно;
− Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26.04.2010г., серия серия 26 № 003333617;
− Свидетельство о государственной регистрации права от 01.08.2008, объект
права: земельный участок, площадь 6670.00 кв.м., кадастровый номер
26:16:050606:3, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество № 26-26-16/015/2008-205 Бланк: серия 26-АЕ № 489006,
− Свидетельство о государственной регистрации права от 27.01.2010, объект
права: здание центра милосердия и социального служения, Литер А, площадь 1049.90 кв.м., кадастровый номер 26-26-16/030/2009-400 Бланк: серия
26-АЖ № 118908
−
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№26.ГН.03.000.М.000063.10.12 от 23.10.2012, № бланка заключения 2089956;
− Лицензия
на
осуществление
медицинской
деятельности
№ ЛО-26-01-003733 от 24.08.2016г.

− Устав ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь» принят приходским собранием
местной религиозной организация православного Прихода собора Покрова
Пресвятой Богородицы г. Невинномысска Ставропольской и Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
22.03.2010 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции СК 19.04.2010;
изменения внесены 30.08.2013г.; 29.04.2016 г.
Локальные акты, определённые Уставом ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь»:
− Приказы;
− Положения;
− Инструкции;
− Правила внутреннего распорядка работников;
− Правила внутреннего распорядка воспитанников;
− Договор с родителями (законными представителями);
− Положение об Общем Собрании;
− Положение о Совете педагогов;
− Положение о логопункте;
− Положение о комбинированных группах
− Положение о дополнительных платных услугах;
− Положение о привлечении внебюджетных средств и порядке их расходования;
− Кодекс профессиональной этики педагогических работников ЧДОУ.
ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь» осуществляет свою деятельность, руководствуясь: Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом
"Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ; Законом Российской
Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми города Невинномысска, распоряжениями Учредителя, правилами и нормами охраны труда, противопожарной защиты, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, Уставом ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь», годовым планом работы, а
также другими локальными актами ЧДОУ, Программой развития, разработанной и принятой на общем Собрании организации (протокол № 1 от
15.01.2011).
Основная общеобразовательная программа частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Православный детский сад
«Вера, Надежда, Любовь» (далее Образовательная программа) разработана на
основе проекта Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Православного компонента к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Принята на Педагогическом совете ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь» от
10.09.2014г., протокол № 1.

Анализ программного обеспечения образовательной деятельности:

Основная образовательная
программа

Примерная программа, автор

Когда и кем утверждена

Примерная общеобразовательная программа
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Пилотный вариант. Соответствует ФГОС ДО

Размещена
на
сайте
ФИРО, включена в реестр
проектов
вариативных
примерных основных образовательных программ
дошкольного образования,
2014г.
Утвержден председателем
отдела образования и катехизации Русской Православной Церкви, Москва,
2012 г.

Православный компонент к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования для православных дошкольных образовательных учреждений. Соответствует ФГОС ДО
Примерное содержание программы православного воспитания детей дошкольного возраста.
Соответствует ФГОС ДО

Дополнительные программы

Физкультурно-спортивной направленности:
- «Са-Фи-дансе», программа по танцевально-игровой гимнастике, авторы Фирилева
Ж.Е., Сайкина Е.Г.
2. Социально-педагогической направленности:
- Образовательная программа дошкольного образования
«Детский
сад
по
системе
Монтессори» / Под ред. Е.А. Хилтунен; [О.Ф.
Борисова, В.В. Михайлова, Е.А. Хилтунен].
- «Подарок к празднику» О.М. Потаповская
3.Культурологической направленности:
- «Английский язык и дошкольник», Штайнепрайс Н.В.
4. Художественно-эстетической направленности:
- «Программа художественного воспитания,
обучения и развития в детском саду», Лыкова
И.А. соответствует ФГОС ДО
5. Коррекционной направленности. Для детей с
ОВЗ (ТНР) Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье,
переработанное и дополненное в соответствии
с ФГОС ДО. Н. В. Нищева

Утверждено
председателем отдела образования
и катехизации Русской
Православной
Церкви,
Москва, 2014 г.
Москва, 2009г

Москва,
«Национальное
образование», 2014.
Москва, “Планета 2000”
2002 г.
Волгоград, 2010г.
Рекомендована
Ученым
Советом Института художественного образования
Российской
Академии.
Москва, 2014г.
Размещена на сайте ФИРО,
включена в реестр проектов вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного
образования,
2014г

II. Система управления образовательным учреждением.
Структурная организация управления выглядит как уровневое взаимоотношение подразделений, выстроенное в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Горизонтальное распределение обязанностей связано с расширением профессионального опыта и приобретением мастерства педагогов, включение в различные временные творческие группы, методические объединения. Вертикальное распределение обязанностей обусловлено распределением труда в организации по достижению цели и спецификой осуществления контроля.
Модель управления ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь»:
Управление ЧДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Учредитель ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь»
Местная религиозная организация православного Прихода собора Покрова Пресвятой Богородицы г. Невинномысска Ставропольского края Ставропольской и
Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Правящий Архиерей
- письменно разрешает (благословляет) создание организации;
- назначает и освобождает директора Центра, настоятеля домового храма и духовника;
Директор Центра
единоличный исполнительный орган, с целью реализации уставных задач: осуществляет непосредственное руководство
Формами самоуправления являются:
Общее собрание ЧДОУ
Определяет основные направления развития организации. В состав входят работники ЧДОУ, представители родительской общественности (члены родительских комитетов групп), директор, представители Учредителя.
Совет педагогов
Постоянно действующий орган самоуправления для коллегиального
рассмотрения вопросов образовательной работы с детьми и методической работы
с педагогами.
III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
Целевые ориентиры определяют социальные и психологические характеристики возможных достижений ребенка на каждом возрастном этапе дошкольного
образования.
Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится 2 раза в год.
Возможен дополнительный анализ особенностей того или иного ребенка. В про-

цессе мониторинга оцениваются все показатели развития по каждому интегративному качеству. Проводится педагогами, непосредственно работающими с дошкольниками (воспитатели, логопед, педагоги дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре).
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных.
Диагностика познавательных способностей: перцептивное и интеллектуальное развитие, творческие способности детей.
Диагностика коммуникативных способностей: выявление способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, выражать свое отношение к происходящему в вербальной
и невербальной форме; межличностные отношения внутри группы.
Диагностика регуляторных способностей: эмоциональная и произвольная
регуляция поведения ребенка, умение действовать, планировать сложные действия, распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности.
Методы: наблюдение, критериальные диагностические методики, тестовый
метод.
Оценка уровня развития:
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты;
2 балла – отдельные компоненты не развиты;
3 балла – соответствует возрасту.
Результаты представлены в таблице:
период

Образовательные области
Физическая Социально- личкультура ностное развитие

Познание

Коммуникация Художественное
творчество

Итого

сентябрь

1,9

1,7

2

1,9

1,8

1,9

май

2,5

2, 4

2,4

2,6

2,5

2,4

Вывод: Сравнительный анализ динамики результативности образовательного
процесса показывает стабильный рост в течение года показателей освоения
программы воспитанниками
Дети с нарушениями речи посещали занятия с учителем-логопедом на
организованном логопункте ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь» до 1 июня 2017
года. Из 16 детей, посещающих коррекционные занятия, все продолжат
занятия в будущем учебном году в связи с тем, что курс обучения не завершен.
Дети с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) обучались по
адаптированной программе в комбинированных группах.

Анализ освоения воспитанниками дополнительных программ.
Особенностью нашего детского сада продолжает оставаться широкий спектр
дополнительных образовательных услуг, как платных, так и бесплатных.
Так, в прошедшем году оказывались услуги:
1. Английский язык - в форме кружка «Teddi» платно (сентябрь - июнь);
2. Логопункт - бесплатно для воспитанников ЧДОУ (по показаниям) с 5 до 7
лет;
3. Занятия по предшкольной подготовке - платная услуга для желающих с 5 до
7 лет;
Дополнительные программы, реализуемые в ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь", выполнены в полном объеме. Это дало возможность вовлечения детей
в различные виды деятельности, творческие, спортивные и другие мероприятия различного уровня.
Информационно-цифровой отчёт о достижениях и результатах участия детей ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" в мероприятиях:
№
п/п

ФИО руководителя

Мероприятие,
Дата (срок)

Результат

Муниципальный уровень
1

Семенова О.А.

2

Надеева Е.И.,
Аветисова А.Э.

3

Протоиерей
Иоанн Моздор

4

1

Протоиерей
Иоанн Моздор
Семенова О.А.,
Доманова С.А.

1 Волокитина О.Н.

2 Волокитина О.Н.

Участие в конкурсе детского рисунка «Я рисую
космос»
Открытое мероприятие для педагогов города
«День Православной книги»

Участие в архиерейской Литургии в Рождественский праздникв Кафедральном Соборе
Покрова Пресвятой Богородицы
Участие в архиерейской Литургии в праздник Пасхи Христовой в Кафедральном Соборе Покрова Пресвятой Богородицы
Региональный уровень
Участие в выставке «Град Креста»
предоставление поделок, детских рисунков
Всероссийский уровень

Рисунки размещены
на сайте ООО МТренд»
Фотоотчет
Фотоотчет

Фотоотчет

Фотоотчет

Средства собраны,
проект выполнен,
приобретено оборудование на
96 029 рублей
Отчет размещен
на сайте
www.nachinanie.ru
Конкурс грантов «Православная инициати- Проект не полува», малые гранты, проект Создание правочил поддержку
славного детского театра "Зернышки", апрель-май 2017 г.
Создание и размещение на электронной
платформе Nachinanie.ru авторского
проекта для целевых аудиторий и привлечение средств на его реализацию
«Обновленная столовая Православному
саду»

IV. Взаимодействие с родителями воспитанников.
Социологическое обследование показало, что из 67 семей воспитанников
ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь":
по составу:
 служащие – 31 %;
 полных семей – 95,6%;
 рабочие – 8%
 неполных – 4,4 %;
 предприниматели – 17%
 многодетных – 13%
 домохозяйки – 8%.
по образованию:
по социальному статусу пап:
 высшее – 57%
 интеллигенция – 23 %;
 среднее специальное – 41%
 служащие – 7 %;
 среднее – 2%
 рабочие – 21%
по социальному статусу мам:
 предприниматели – 42%;
 интеллигенция – 35 %;
 священнослужители — 7,5%
В рамках взаимодействия с родителями воспитанников ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" осуществляет:
− координацию в воспитании и обучении детей с их родителями;
− психолого-педагогическую поддержку родителей с учетом приоритетных
направлений своей деятельности (познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, физического);
− обеспечивает разнообразие дополнительных услуг;
− использует разнообразные формы для создания детско – родительско -педагогического сообщества.
Взаимодействие с семьей основывалось на принципе партнёрства в
воспитании и развитии детей, что обеспечило информированность родителей
о жизни дошкольников в детском саду.
В течение года регулярно
размещались статьи в родительских уголках, на сайте ЧДОУ "Вера, Надежда,
Любовь", были оформлены тематические выставки в количестве – 8 штук.
Проводились неформальные встречи - круглые столы и чаепития, Дни
открытых дверей, совместные с родителями занятия, развлечения, экскурсии в
г.Ставрополь, учреждения культуры и отдыха г.Невинномысска, беседы с
приглашением священника. Всего в мероприятиях детского сада (беседы,
мини-музеи в группе, исследовательские проекты, развлечения, утренники и
др.) в отчетный период участвовало – 287 родителей.
В 2016-2017 учебном году ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь»
поддерживала партнерские отношения с учреждениями города: ГАО НГГТИ,
Центральной детской библиотекой, Городским краеведческим музеем, МБУК
ДК «Шерстяник», НДОУ ЦРР «Православный детский сад Свято
Никольский» г. Михайловск. В ходе сотрудничества дети побывали на
экскурсиях, выступали на всевозможных мероприятиях.
Установились прочные связи и взаимодействие с ЧОУ «Православная
гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»
г.Невинномысска — воспитанники детского сада совершили экскурсию в
библиотеку гимназии, прошел совместный педсовет работников гимназии и
детского сада, участие в праздновании Рождества Христова, Архиерейской

службе в Кафедральном Соборе Покрова Пресвятой Богородицы
г.Невинномысска.
Стало традицией посещение дошкольниками городских православных
храмов: Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы, Казанской
иконы Божией Матери.
Мероприятия:
№

Дата

Наименование мероприятия

Место проведения

1

Сентябрь
2016

Участие педагогов Семеновой О.А., Шлима- Г. Невинномысск
ковой Ю.В. в фестивале «Созвездие»

2

Ноябрь
2016

Участие в Благочиннических Рождественских Образовательных Чтениях

3

Май
2017

Участие педагога Надеевой Е.И. в практиче- Сертификат
ском семинаре ООО «Телерадиокомпания
«Мироздание» по применению мультимедийного пособия «Дорога к Храму»

4

Октябрь Участие педагогов во II заседании методиче- Г. Невинномысск
2016
ского объединения православных педагогов Фотоотчет
Ставропольской Митрополии,

5

Май
2017

6

15 марта Открытое мероприятие «День православной ЧДОУ «Вера, Надежда, Лю2017
книги», литературно-музыкальное развлече- бовь»
ние.

7

Март
2017

Праздник «Масленица» для детей и родителей, приняли участие все воспитанники и
педагоги

8

Апрель
2017

«День открытых дверей» для родителей, при- ЧДОУ «Вера, Надежда, Люняли участие все воспитанники и педагоги бовь»

9

Апрель
2017

Пасхальный праздник для детей и родителей, ЧДОУ «Вера, Надежда, Люприняли участие все воспитанники и педаго- бовь»
ги

г. Невинномысск

Свято-Игнатьевские образовательные чтения г. Ставрополь
Фотоотчет

ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь»

10 Май
2017

Выставка «Град Креста»

г. Ставрополь
Фотоотчет

11 Май
2017

Мероприятия, посвященные празднованию ЧДОУ «Вера, Надежда, Лю72 годовщины Победы:
бовь»
Экскурсия и возложение цветов к памятникам лейтенанту Гусеву, работникам фабрики, Фабричный парк
погибшим в годы ВОВ

12 Май
2017

Мероприятия, посвященные празднованию
Дня Жен-Мироносиц

г. Ставрополь, Ставропольская
и Невинномысская епархия

Проводимые
совместные
мероприятия,
встречи,
беседы,
взаимопосещения способствуют формированию у детей духовнонравственных и эстетических представлений, общественного поведения,

культуры взаимоотношений, развитию положительных
реакций
и
нравственного поведения.

эмоциональных

V. Качество кадрового обеспечения в ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь".
Сведения о педагогических кадрах ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь":
Без категории

II категория/
соответствие

I категория

высшая

Аттестационные категории
Студенты
ВУЗов

среднее
специальное

Образование
высшее

Общее
кол-во
педагогов

12

9
3
3
3
3
3
Пояснение: В соответствии с Приказом Минобрнауки России №209 от
24.03.2010 с 01.01.2011 года аттестации подлежали только педагоги муниципальных и государственных образовательных учреждений. У педагогов НОУ
сохранялись только присвоенные ранее категории. В связи с этим в 2011-2013
учебном году педагоги ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь» не аттестовались на
категории. С изменением законодательства в области образования, в 2014-16
учебных годах аттестованы на соответствие должности — 2 педагога., на высшую — 1, на первую - 1
Прохождение курсов повышения квалификации, переподготовка:
Количество
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Руководящие работники
Общее число руководящих работников, про1
1
шедших обучение на курсах повышения квалификации, в том числе:
На длительных курсах (108 часов)
На краткосрочных курсах (72 часа)
1
1
По кредитно-модульной (накопительной) системе
Стажировочная площадка
Профессиональная переподготовка
2
Педагогические работники
Число педагогических работников, прошедших
5
8
7
обучение на курсах повышения квалификации,
в том числе:
На длительных курсах (108 часов)
3
1
На краткосрочных курсах (72 часа)
2
8
6
По кредитно-модульной (накопительной) системе
Стажировочная площадка
Профессиональная переподготовка
1
1

Возраст педагогических кадров ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь":
Возраст
Количество
25-35 лет
3
36-45 лет
2
46-55 лет
6
Старше 55 лет
1

%
25
17
50
8

Самообразование педагогов ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь» проводится
в рамках обучающих семинаров. Тема выбирается заместителем директора по
УВР. Воспитатели работают в теоретическом или практическом формате с
последующей презентацией своих методических наработок. Формы отчета: доклады, консультации, открытые просмотры, презентации и др.
За 2016-2017 учебный год были проведены 4 педагогических совета, запланированные годовым планом работы,
2 семинара:
1. «Федеральные государственные стандарты дошкольного образования – новые подходы к организации взаимодействия с воспитанниками»
Были апробированы новые подходы во взаимодействии с родителями воспитанников в педагогическом процессе.
2. «Внедрение ИКТ в образовательный процесс ДОУ»
Педагогами изучен опыт применения ИКТ в ДОУ России. Основные цели и задачи, направления информатизации ДОУ. Применение ИКТ для повышения
эффективности работы педагога. Проведена презентация разработанных материалов для использования в практической работе с детьми, для взаимодействия
с родителями.
Педагоги ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" обеспечивают следующие психолого-педагогические условия для реализации основной общеобразовательной программы:
− уважение к человеческому достоинству воспитанников; формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
− использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость искусственного ускорения или замедления развития детей);
− построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
− поддержка положительного доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности;
− поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;

− возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
− защита детей от всех форм физического и психического насилия;
− построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
VI. Оценка качества учебно-методического обеспечения.
Работа методической службы ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" была направлена на создание условий и организацию деятельности педагогов и специалистов
по повышению качества воспитательно-образовательного процесса и решению
задач по направлениям работы. Работа методкабинета направлена на совершенствование профессионального мастерства педагогического коллектива, создание базы методической литературы, расширение диапазона деятельности с
детьми, использование разнообразных форм организации, повышение теоретических и практических возможностей воспитателей. Использовались следующие формы работы с педагогическим коллективом:
−
консультации,
−
семинары-практикумы,
−
открытые просмотры,
−
взаимопосещение педагогов возрастных групп,
−
презентации,
−
круглые столы
−
участие в научно-практических конференциях
−
мастер-классы
Большое внимание уделялось ведению педагогического процесса согласно
требованиям ФГОС. Проводились мероприятия в соответствии с планом-графиком мероприятий по внедрению ФГОС в образовательный процесс, корректировались Положения о Рабочей группе по внедрению ФГОС и создана Рабочая группа.
Особое внимание уделено внедрению в образовательный процесс стандарта
Православного дошкольного образования, православного компонета основной
образовательной программы ЧДОУ.
Откорректированы Рабочие программы по возрастным группам по образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.
Педагоги ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" проводят постоянную работу
по самообразованию и делятся полученными знаниями с коллегами на семинарах, дают консультации, приглашают на открытые просмотры в группы. Педагоги ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" регулярно посещали городские методические объединения по различным направлениям развития дошкольного образования.

Было проведено 4 педагогических совета, в соответствии с годовым планом, по темам:
− Педсовет № 1. Установочный
− Цель: утверждение годового плана, учебного плана, расписания НОД, ООП
ЧДОУ и рабочих программ педагогов; определение путей для реализации
годовых задач педагогическим коллективом.
− Педсовет № 2.
«Федеральные государственные стандарты дошкольного образования – новые
подходы к организации взаимодействия с родителями воспитанников»
Цель: продолжить изучение и внедрение в практику работы ЧДОУ федеральных государственных стандартов дошкольного образования. Всеми воспитателями были даны открытые НОД с применением новых технологий. Обсуждена
тема: «Профессиональный стандарт педагога - новые задачи».
− Педсовет № 3.
«Внедрение ИКТ в образовательный процесс ДОУ»
Цель: определить, какие достижения и проблемы имеются в ЧДОУ по вопросам освоения ИКТ.
− Педсовет № 4. Итоговый
− Цель: подвести итоги воспитательно - образовательной работы за год. Выявить затруднения воспитателей (через анкетирование), причины, наметить
пути решения проблем.
2 семинара:
1. «Федеральные государственные стандарты дошкольного образования – новые подходы к организации взаимодействия с воспитанниками»
2. «Внедрение ИКТ в образовательный процесс ДОУ»
4 консультации;
организована работа временных творческих групп по разработке перспективного планирования непосредственно образовательной деятельности и доработке
рабочих программ в связи с изменениями в образовательном процессе ЧДОУ
"Вера, Надежда, Любовь".
Заработная плата работников ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь", в т. ч.
надбавки к должностным окладам, порядок и размер их премирования, стимулирующие выплаты производятся согласно штатному расписанию и Положению о системе оплаты труда работников ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" и
размещены на сайте ЧДОУ. Средняя заработная плата за 2016 г. по педагогическим работникам составила 14 330 руб, по работникам, осуществляющим
присмотр и уход — 7 800 руб
VII. Материально-техническое обеспечение
ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь".
В отчетный период были улучшены материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ЧДОУ: проведен косметический

ремонт во всех групповых, спальных и раздевальных комнатах – окрашены стены, двери. Отремонтированы помещения продуктового склада (овощехранилище). Проведено частичное обновление оборудования котельной.
•
Приобретены: ноутбук, методическая литература на сумму более 20 000
рублей. Обновлены игрушки на сумму 22 000 руб.
•
Проведен ремонт игрового оборудования на участках.
•
Проведен косметический ремонт овощехранилища.
•
пополнен и заменен инвентарь, спецодежда для работников.
•
Пополнены праздничные костюмы для детей и взрослых.
•
Обновлены столы, протирочная и резательная машины, частично заменена посуда и приобретены весы в пищеблок ЧДОУ.
•
Заменены: 45 комплектов столовой посуды.
•
Проведены субботники по благоустройству территории.
Предметно-развивающая среда в ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" организована в соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы согласно годовым задачам.
В каждой группе наряду с зонами опережающего развития, музыкальным,
природным и другими уголками, организованы уголки по патриотическому
воспитанию, в содержании которых представлен православный компонент: информационный материал по основам православной культуры, иконы Богородицы, Спасителя, именные иконы детей; материал о традициях празднования
Пасхи, Рождества Христова, других Великих праздников; материал о храмах
города, края и России, картотеки дидактических игр по основам православия.
В группах есть также уголки ряжения, наборы игровой мебели и другие атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр.
Во взаимодействии с семьей, кроме практических и словесных методов,
активно используются наглядные. Особую популярность завоевали тематические выставки, которые являются результатом совместной деятельности педагогов, детей и родителей по актуальной для групп проблеме. За учебный год
было оформлено 8 тематических выставок. Они украсили холлы детского сада
и вызвали неподдельный интерес у детей и взрослых.
В 2016 – 2017 учебном году был пополнен фонд игрушек для воспитанников в группах. Для обеспечения педагогического процесса были приобретены
также методическая и познавательная литература, игры и дидактические пособия.
На территории детского сада обновлены малые архитектурные формы,
клумбы и цветники.
Оформлена подписка на издание «Ня-ня» (электронная версия).
Систематически обновляется сайт ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь", который является электронным общедоступным информационным ресурсом, обеспечивающим официальное представление информации о детском саде с целью расширения рынка образовательных услуг, объективного и оперативного
ознакомления педагогических работников, родителей и других заинтересован-

ных лиц с образовательной деятельностью ЧДОУ, а также для обеспечения
открытости его деятельности. Каждая возрастная группа имеет на сайте свою
страничку, на которой отражаются мероприятия, проводимые с детьми и родителями.
VIII. Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
Физическая охрана детей и сотрудников детского сада в дневное время
обеспечивается дежурным администратором. ЧДОУ обеспечено КТС (кнопкой
тревожной сигнализации) с подачей сигнала экстренного вызова на пункт централизованной охраны подразделений федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления
МВД РФ по СК».
Для обеспечения безопасности в ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" проводились следующие мероприятия:
− проведены 2 тренировочных занятия по эвакуации детей из здания детского
сада (в случае возникновения пожара);
− проведены 2 инструктажа сотрудников по повышению антитеррористической безопасности и правилам поведения в случае возникновения ЧС, пожара.
Контроль пожарной безопасности в ЧДОУ осуществляет МУ МЧС Отряд
№ 1 ГПСГУ МЧС по СК города Невинномысска. В ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" установлена автоматическая система пожарной сигнализации с речевым
оповещением.
В течение года соблюдались меры безопасности по охране труда и профилактике травматизма на производстве и с воспитанниками.
Территория по всему периметру ограждена металлическим забором.
В настоящее время для обеспечения безопасности разработано Положение
«Об организации контрольно-пропускного режима ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь».
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь
прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по
мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.
В течение года зарегистрирован 1 случай травматизма с воспитанником
ЧДОУ.
IX. Оценка качества медицинского обеспечения ЧДОУ и система охраны
здоровья воспитанников
Медицинский блок в ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" включает: кабинет
медицинской сестры, изолятор, процедурный кабинет. В ЧДОУ имеется лицензия на ведение медицинской деятельности, которую осуществляют штатные

работники: врач-педиатр, медицинская сестра. Они оказывают лечебно-профилактическую помощь детям, дают рекомендации родителям по укреплению
здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний,
проводят совместную работу с педагогическим коллективом в пределах своей
компетенции.
Сотрудники регулярно проходят медицинские осмотры в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н.
Одним из основных показателей, характеризующих состояние здоровья
детей, является их физическое развитие, включающее в себя антропометрические показатели. Нормальное физическое развитие в 2016 г. имели 83 ребенка.
По итогам анализа состояния здоровья детей по группам здоровья выявлено, что в 2016-2017 году к 1 группе здоровья относятся - 6 детей, ко 2 группе - 66, к 3 группе – 6 детей, к 4-й группе — 2 детей.
Результаты анализа заболеваемости детей
в ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь":
Наименование
Показатели укомплектованности
Выполнение детодней
Посещаемость детей
Пропуски всего:
В том числе по болезни
Индекс здоровья
Заболевших на 1000

2016
0,7
83,2
78,8
16,8
7
63
1,7

Не регистрировались случаи коклюша, кори, дифтерии, менингококковой
инфекции, инфекционного гепатита, эпидемического паротита, туберкулёза.
В ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" за отчетный период проводились лечебно-профилактические мероприятия:
− осмотры детей узкими специалистами детской городской поликлиники;
− проведены в оптимальные сроки вакцинация, витаминизация (аскорбиновая кислота);
− приняты меры по охране нервной системы (создание благоприятного
психологического климата, релаксация);
− в период угрозы массовых заболеваний гриппом и ОРЗ обработка групповых помещений кварцевым облучателем.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия:
− соблюдение оптимального теплового режима, режима проветривания помещений, закаливающие процедуры (контрастные воздушные ванны),
«Гимнастика пробуждения» в дошкольных группах, включающая упражнения в постели, ходьбу босиком по коррекционным дорожкам, умыва-

ние. Для старших и подготовительных групп проводится воздушное закаливание в сочетании с двигательными упражнениями после дневного сна;
− занятия по физической культуре, обеспечивающие удовлетворение био-

логической потребности ребенка в двигательной активности. Проводятся
3 раза в неделю, где третье занятие включает в себя подвижные игры на
прогулке;
− регулярный медико-педагогический контроль за формированием двига-

тельных навыков и развитием физических качеств у детей;
Работа по физическому воспитанию способствует развитию у детей интегративных качеств, выработке навыков в основных видах движений, тем самым обеспечивает выполнение программы по физическому воспитанию.
В непосредственно-образовательную деятельность ежемесячно включаются вопросы охраны жизнедеятельности дошкольников, в «Утренних беседах»
темы, связанные с ОБЖ во всех возрастных группах, а в режимных моментах
постоянно обращается внимание на соблюдение правил личной гигиены и безопасности жизнедеятельности.
К концу учебного года у детей, занимающихся в кружке ритмопластики,
сформировалась культура движений, совершенствовались их координация и
выразительность. Детьми освоены элементы, направленные на развитие гибкости и пластики движений. Для родителей в конце года проведены открытые
итоговые занятия. Результатом работы кружка являются яркие интересные показательные выступления на городских праздниках и фестивалях, а также на
утренниках в детском саду.
X. Организация питания.
В детском саду организовано 5-разовое питание на основе «Примерного
10- дневного рациона питания (меню) для организации питания детей от 1,5 до
3-х лет и от 3-х до 7 лет в дошкольном образовательном учреждении с 12- часовым пребыванием детей».
В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В
ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи.
Результатом правильной организации питания является факт, что в течение года все дети прибавили в весе и росте, это зафиксировано антропометрическими измерениями. В истекшем учебном году нормы по питанию были выполнены на 96 %.
Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) —77 руб. 37 коп
за 2014 год, 90 рублей 86 коп за 8 мес. 2015 года.
Продукты ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" закупает самостоятельно по
прямым договорам на поставку продуктов питания.
При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. Контроль за организацией питания осуществляется директором ЧДОУ
"Вера, Надежда, Любовь", медицинской сестрой, кладовщиком, поваром.

В ЧДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания: бракеражный журнал, журнал здоровья и др. На каждый день составляется меню-раскладка.
XI. Социальная активность и партнерство
ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь"
В отчетный период ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" были заключены
партнерские договоры с учреждениями города, предусматривающие
различные мероприятия:
взаимопосещения, презентации, конкурсы,
выступления.
В 2016 – 2017 учебном году были заключены договоры о сотрудничестве и составлены планы совместной деятельности с педагогическим коллективом ГАОУ НГГТИ, ЧОУ «Православная гимназия», Центральной детской библиотекой.
Дети побывали на экскурсиях: в городском краеведческом музее, Кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы г. Невинномысска, храме
Казанской иконы Божией Матери г. Невинномысска, Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери г. Ставрополь, Ставропольской краевой филармонии, Ставропольском драматическом театре.
Ежегодно детей и педагогов ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь" приглашает
в гости Отделение дневного пребывания инвалидов и пенсионеров
г. Невинномысска. Для ветеранов устраиваются концерты и чаепития к Масленице, Пасхе Христовой, ко Дню Победы, вручаются сувениры, цветы.
Таким образом, проводимые совместные мероприятия, встречи-беседы,
взаимопосещения способствуют формированию у детей духовно-нравственных
и эстетических представлений, навыков поведения в обществе, культуры взаимоотношений, развитию положительных эмоциональных реакций
и нравственного поведения.
XII. Выводы по итогам года.
В 2016– 2017 учебном году педагогический коллектив ЧДОУ работал над
следующими годовыми задачами:
I. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов посредством изучения и внедрения федеральных государственных стандартов дошкольного образования, новых подходов к организации взаимодействия с родителями воспитанников.
II. Способствовать росту профессионального мастерства педагогов посредством внедрения ИКТ в образовательный процесс ДОУ.
Основной итог всей педагогической работы по данному направлению – успехи
и достижения детей. Результаты диагностических срезов показывают, что средний балл по усвоению программы на конец года - 2,6.

XIII. Основные направления ближайшего развития
ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь".
1. Педагоги изучили ФГОС ДО и вводимые изменения на курсах и городских
семинарах. В детском саду также проведен семинар. В рамках семинара — теоретическая работа (подробное рассмотрение отдельных разделов ФГОС ДО,
обсуждение изменений в работе с родителями, сравнение с ФГТ). Практическая
часть — проведение родительских собраний, консультаций, бесед с родителями, анализ проведенных мероприятий с учетом требований ФГОС. По окончании семинара прошло анкетирование педагогов, которое позволило выявить
имеющиеся знания и затруднения. Но введение новых стандартов предполагает значительные изменения во взаимодействии с воспитанниками с ОВЗ (ТНР).
2. Для повышения профессионального мастерства педагогов использовались
элементы технологий в открытых мероприятиях для детей и родителей, разработаны новые презентации для использования в образовательном процессе с
детьми. Был проведен семинар по использованию ИКТ в образовательном процессе ДОУ. На 100% переведены в цифровой формат документы воспитателей
и специалистов, продолжается пополнение электронной базы методических
разработок и документации педагогов. У многих созданы электронные почтовые ящики, что позволяет осуществлять рассылку документов, материалов.
Это значительно облегчает поиск и подбор материалов к занятиям, развлечениям, другим мероприятиям, экономит время на написание планов, конспектов,
сценариев, ведение сведений о детях.
Теперь необходимо привести предметно – развивающую среду в соответствии
с ФГОС ДО
Необходимость работы вызвана тем, что все педагоги обязаны изучить ФГОС
ДО и выполнять в практической работе его требования.
С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения России
обязаны реализовывать Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).
Федеральные государственные стандарты установлены в Российской Федерации в соответствии с требованием статьи 12 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и согласно статье 2 пункту 6 нового
закона представляют собой «совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования».
С 01.09.2013 года с учетом вступления в силу нового Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, детский сад становится первой обязательной ступенью образовательного процесса. Государство теперь гарантирует не только доступность, но и качество образования на этой ступени.
Именно стандарт как нормативный правовой документ призван обеспечить достижение каждому ребенку независимо от национальных, территориальных,
имущественных и других различий возможность достижения необходимого и

достаточного уровня развития для последующего успешного обучения на следующем уровне системы непрерывного образования России.
IX. Задачи на 2017-2018 учебный год
ЧДОУ "Вера, Надежда, Любовь".
1. Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (ТНР)
2. Приведение ПРС в соответствие с ФГОС ДО

