ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА «ВДОХНОВЕНИЕ»

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
директора ЧОУ «Детский сад-школа
«Вдохновение»
Ухарцевой Анны Александровны
за 2016-2017 учебный год

Санкт-Петербург
2017 г.

НАЗВАНИЕ
РАЗДЕЛА
Общие
характеристики
учреждение

СОДЕРЖАНИЕ
Полное название: Частное общеобразовательное учреждение
«Детский сад-школа «Вдохновение»
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение
Вид учреждение: общеобразовательное
Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д.7, корп.1,
пом. 2Н
Тел/факс 497-66-09
Режим работы с 08:00 до 20:00 5 дней в неделю
Выходные дни : суббота , воскресенье и официально
установленные в России праздничные дни
Директор Ухарцева Анна Александровна
Часы приёма каждый вторник с 10.00 до 18.00
Тел/факс (812) 497-66-09
Сайт http://www.vdohnoveniekid.com/
e-mail : vdohnovenie.nou@mail.ru
Лицензия на образовательную деятельность
В ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение» функционирует
3 группы. Списочный состав 40 воспитанников от 3-х до 7 лет.

Особенности
образовательного
процесса

Образовательный процесс в ЧОУ осуществлялся по :
1. Основной образовательной программе дошкольного
образования ЧОУ «Детский сад-школа «Вдохновение»
2. Парциальными программами:
•
•
•

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной
«Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифановой
«Я, ты, мы» О.Л. Князевой

3. Годовым планом работы
4. Рабочими программами педагогов и специалистов ЧОУ в
соответствие с возрастом детей и нагрузкой по действующему
СанПин.
Реализация основной образовательной программы
осуществляется в соответствие с ФГОС ДО.
Принцип комплексно-тематического построения
образовательного процесса отражался в методических
подходах к организации жизнедеятельности детей.
Взаимодействие

Язык образования - русский
1. Центральная детская библиотека имени М.А. Внукова СПБ

учреждения с
другими
организациями

ГБУ( Централизованная библиотечная система Выборгского
района Санкт-Петербурга)
2. Государственный Русский Музей
3. Государственная филармония Санкт-Петербурга для детей и
юношества
4. Магазин учебно-методической литературы «Дрофа»

Работа с
родителями

Регулярно проводились родительские собрания, собрания
Совета родителей.
Оказывались консультации по вопросам развития, обучения и
воспитания детей.
Проводились заседания родительского клуба, совместные
праздники, тематические досуги, спортивные праздники.
Активно проводилась работа по информированию родителей
посредством информационных стендов, сайта учреждения,
группы ВКонтакте.

Условия
осуществления
образовательного
процесса

В ЧОУ была создана предметно-пространственная
развивающая среда (ППРС)в каждой возрастной группе в
соответствие с ФГОС ДО и основной образовательной
программой ЧОУ. ППРС была выстроена с учетом принципов и
требований к ее организации.
Учебно-методическая оснащенность позволяла педагогам ЧОУ
проводить воспитательно-образовательный процесс на
высоком уровне (90% по результатам мониторинга за уч. год) .
В учреждении работает 9 педагогов и специалистов.
Все педагоги и специалисты соответствуют занимаемой
должности.
Специалисты: Педагог-психолог – Маркарян А.В.
Музыкальный руководитель –Яркова П.Ю.
Инструктор по физической культуре – Камшекина Л.А.
Высшее образование имеют – 8 человек (89 %)
Среднее специальное образование имеют – 1 человек (11 %)

Педагогические
кадры

Питание

Процесс организации питания в ЧОУ основывался на
нормативных и методических документах по питанию.
Основным документом является СанПин для детских садов
2.4.1. 3049 - 13 .
В ЧОУ было организовано пятиразовое сбалансированное
питание на основе примерного цикличного десятидневного
меню, организован стол для аллергиков. Дети - аллергики
получали сбалансированное питание ( с учетом замены),
согласно рекомендации врача - аллерголога .
Разработаны технологические карты.
Правильно организован режим питания, который включал:
- соблюдение времени приема пищи и интервал между ними;
- рациональную в физиологическом отношении кратность
приемов пищи;
- правильное распределение калорийности по отдельным
приемам пищи на протяжении дня.
Для информации родителей вывешивалось ежедневное
меню.

Медицинская сестра вела всю необходимую документацию,
составляла меню-требование.
На начало года в ЧОУ были изданы приказы « Об
организации питания детей », « О создании бракеражной
комиссии». Разработан план работы бракеражной комиссии,
согласно которого проводится закладка продуктов на
пищеблоке в присутствии членов бракеражной комиссии.
Требования к хранению и доставке продуктов соблюдались.
Холодильное оборудование в исправном состоянии.
Проводилась С-витаминизация блюд.
Охрана здоровья

Вся деятельность педагогических кадров, медицинского и
обслуживающего персонала ЧОУ осуществлялась в
соответствии с имеющимися в наличии нормативными
документами. Основным документом, регламентирующим
деятельность, является СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г №
28564 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях", в которых отражены
основные требования к условиям размещения, к помещениям,
оборудованию и содержанию, организации питания,
медицинскому обеспечению и т. д.
Обеспечение пожарной безопасности осуществлялось на
основании
нормативных
документов
по
основам
безопасности жизнедеятельности в учреждениях образования.
Актов, предписаний службой Госпожнадзора не имеется.
Медицинской сестрой Михайловой И.В. ведется журнал
контроля за санитарным состоянием отдельно по каждой
группе. В журнале указано наименование группы, дата проверки,
результат проверки. В случаях выявления каких-либо
отклонений все замечания заносятся в журнал, где ставится
дата, к которой выявленные нарушения должны быть
устранены.
Для профилактики заболеваний, в соответствии
с требованиями СанПиН, в группах проводится влажная уборка,
с применением дезсредства «Жавель СОЛИД», на которое
имеется сертификат соответствия.
Ежедневно во время прогулок детей в игровых и учебных
помещениях проводится кварцевание аппаратом «Дезар» (по 2
часа в каждом помещении) , Журнал кварцевания имеется,
медсестрой это направление отслеживается.
Медсестра осуществляет утренний фильтр детей и ведет
соответствующий журнал. Кроме того, медицинской сестрой
ежедневно в течение дня проводится обход групп, при
выявлении заболевшего ребенка, его помещают в медицинский
кабинет и оповещают родителей. Для контроля и учета
заболеваемости в дошкольном учреждении медсестрой ведутся
журналы.
На все оборудование, инвентарь в ЧОУ имеются сертификаты
качества и соответствия, которые хранятся в медицинском
кабинете. Песок на детской площадке меняется 2 раза в год.

Роспотребнадзор регулярно осуществляет проверку по
содержанию и эксплуатации детского сада. В ходе контроля
проводится исследование воды, готовых блюд на
микробиологическое соответствие, калорийность, параметров
микроклимата, шума, освещенности. Вся документация по
итогам проверки, включая акты, находятся в папке у
директора ЧОУ.
Медсестрой ЧОУ осуществляется антропометрия,
взвешивание детей, в начале года проводится измерение
роста детей для приведения всей мебели в группах (стульев,
столов) в соответствие с параметрами детей. Один раз в год
все сотрудники проходят профилактический медицинский
осмотр. Медицинские книжки на всех работников имеются.
Проводится система оздоровительной работы с детьми закливание, гимнастика после сна, полоскание морской водой
после приема пищи. Проводятся консультации для родителей
по профилактике и лечению простудных заболеваний,
закаливанию детей.
Большое внимание уделяется интенсивной двигательной
активности детей на прогулке и в свободное время через
подвижные игры, игры-эстафеты, спортивные игры.
Пожарная
безопасность
в
ЧОУ
обеспечена
в
соответствии с требованиями Пожнадзора.
Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении
проведены следующие мероприятия:
*установлена система «тревожной кнопки»;
*проведена пожарная сигнализация, установлены датчики
дыма, звуковое оповещение;
* запасные выходы проверялись ;
Не было зафиксировано ни одного случая травматизма
воспитанников и персонала
Результаты
деятельности
учреждения

В мае 2017 года из стен ЧОУ было выпущено 11
воспитанников, успешно освоивших основную образовательную
программу.

