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Раздел I.
Анализ работы за 2015-2016 учебный год
ЧУДОО «Детский сад «Эдельвейс»(далее – ЧУДОО, детский сад)
расположено по адресу: 107046, Санкт-Петербург, ул. Пеньковая, дом 3,
литера А.
Устав ЧУДОО «Детский сад «Эдельвейс» утвержден Общим собранием
собственников от 02.02.2016 г., запись в ЕГРЮЛ внесена 31.03.2016 г. за
государственным регистрационным номером 2167800065552.
Вид учреждения – общеразвивающий.
ЧУДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность
пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов: с 08.30 до 19.00.
В детском саду имеются музыкальный зал и физкультурный зал, где
проводятся музыкальные и физкультурные занятия, кабинет доврачебной
помощи, бассейн, кабинет изодеятельности. Медицинское обеспечение
воспитанников ЧУДОО осуществляется по договору с Максимальный
объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован сеткой занятий,
утвержденной Учебным планом, в режиме 5 - дневной рабочей недели и не
превышает норм предельно допустимой нагрузки.
Одно из основных звеньев в общем комплексе мероприятий по укреплению
здоровья и профилактике заболеваний у детей дошкольного возраста,
придается полноценному питанию детей.
Питание детей в ЧУДОО организовано в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. Систематически составляется перспективное
меню на 10 дней. Технология приготовления блюд строго соблюдается.
Соблюдается режим питания.
Организация питьевого режима: бутилированная вода, рекомендованная к
употреблению в детских учреждениях. Дети ежедневно получают свежие
овощи, фрукты, соки.
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию,
которая ведется по форме и заполняется своевременно.
В течение года проводилась работа по укреплению и сохранению здоровья
детей: закаливающие процедуры, витаминизация пищи, профилактическая
работа.
Медицинское обслуживание детей ЧУДОО осуществляется по договору с
СПбГБУЗ «Детская поликлиника № 19» и строится на основе нормативноправовых документов: санитарно-эпидеологических правил СанПин
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях от
15.05.2013 года (далее - СанПин).
ЧУДОО
отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям:
требования к условиям и режиму воспитания и обучения детей в ДОУ
выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и
световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено
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системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все
эксплуатационное оборудование ЧУДОО находится в исправном, рабочем
состоянии.
На прогулочных участках проведена реставрация игрового оборудования
разбиты газоны и клумбы.
Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам,
Во всех возрастных группах в достаточном
количестве
выносное
оборудование для развития двигательной активности детей и проведения
спортивных игр на участках. Организация среды на участках обеспечивает
экологическое воспитание и образование детей (размещены цветники,
клумбы.
УПРАВЛЕНИЕ ЧУДОО
Директор ЧУДОО – Петрова Светлана Райисовна
Заместитель директора по УВР – Демидова Ирина Грантовна
Заместитель заведующей по АХР - Гейдарова Евгения Михайловнана
Управление ЧУДОО осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и уставом. ЧУДОО возглавляет директор Петрова С.Р. ,
которая осуществляет руководство детским садом, несёт ответственность за
его деятельность, руководит всеми видами текущей финансовохозяйственной деятельности, обеспечивает устойчивую и эффективную
работу ЧУДОО.
В управлении образовательным процессом основное внимание в текущем
учебном году было сосредоточено на повышение профессиональных
компетенций педагогов, улучшение материальной базы ЧУДОО и
стимулирование педагогов.
Основные направления деятельности коллектива ЧУДОО в 2015-2016
учебном году были направлены на:
 Совершенствование содержания и организации образовательного
процесса в соответствии с приказом от 17 октября 2013 г
Министерства образования и науки РФ № 1155ОБ об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
 Корректировку Основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного
образования.
 Представление опыта работы детского сада через участие в
конкурсах, размещение информации о деятельности детского сада
на сайте.
 Совершенствование форм привлечения потенциала родителей в
образовательный процесс и использование различных форм
сотрудничества с родителями через вовлечение их в совместную
деятельность.
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В 2015-2016 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения
была направлена на решение следующих годовых задач:
 Совершенствование деятельности дошкольного учреждения по
духовно - нравственному воспитанию детей дошкольного
возраста.
 Использование
интегрированных
форм
построения
образовательного процесса, максимально направленных на
развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих и
индивидуальных возможностей дошкольников.
 Совершенствование моделей взаимодействия с семьями
воспитанников, обеспечивающих единство подходов к
воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО.
Сведения о кадрах
Общая численность педагогических работников – 19 чел., из них:
директ
за воспита- учителя педагог музы
инстру педа
ор
м.
тели
кальны к
гог
зав.
логопеды психолог й руково тор по доп.
по
дитель физичес
обра
УВР
кой
зова
культуре
ния
и
плаванию
1
1
7
1
3
2
4
Данные по количественному, качественному составу и стажу работы
педагогических работников ЧУДОО
По педагогическому
стажу
количеств
количеств
о лет
о педагогов
чел.
1-5
5-10
10-15
15-20

3
6
4
1

более 20
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По квалификационной
категории
кв.
количество
категория
педагогов
чел.
высшая
первая
соответств
ие
занимаемой
должности

2
1
13

По возрасту
возра
ст

20-30
30-40
40-50
50-60

более

количест
во
педагогов
чел.
3
4
1
1

7
6

Образовательный уровень педагогов
№ Образование

Количество чел.

Высшее педагогическое
Высшее непедагогическое
Среднее
профессиональное
педагогическое
4 Среднее
профессиональное
непедагогическое

8

1
2
3
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Повышение квалификации и переподготовка кадров
№

Ф.И.О.
педагога
обученного
за учебный
год
1.Демидова
И. Г.

2.Вахонева
М.В.

3.Жук М.В.

4.Зайцева
А.Н.

5.Мельник
Л.Ю.

Курсы повышения квалификации
тема
«Образовательные
технологии
деятельностного типа в
рамках реализации
ФГОС дошкольного
образования»
«Образовательные
технологии
деятельностного типа в
рамках реализации
ФГОС дошкольного
образования»
«Образовательные
технологии
деятельностного типа в
рамках реализации
ФГОС дошкольного
образования»
«Образовательные
технологии
деятельностного типа в
рамках реализации
ФГОС дошкольного
образования»
«Образовательные
технологии
деятельностного типа в

год

объе
м

201

72

201

72
часа

201

72
часа

201

72
часа

201

72
часа

Профессиональна
я переподготовка
Специализа
го
д
ция

4

4

4

4

4

Теория и
20
методика
16
дошкольного
образования

«Дошкольн
20
ое
15
образование»

7

6.Никонова
О.А.

7.Петрова
Н.В.

8.Суворова
О.В.

9.Федорова
О.В.

10.
Шуленина
Е.Д.

11.
Адамовска
я И.А.

рамках реализации
ФГОС дошкольного
образования»
«Образовательные
технологии
деятельностного типа в
рамках реализации
ФГОС дошкольного
образования»
«Образовательные
технологии
деятельностного типа в
рамках реализации
ФГОС дошкольного
образования»
«Образовательные
технологии
деятельностного типа в
рамках реализации
ФГОС дошкольного
образования»
«Образовательные
технологии
деятельностного типа в
рамках реализации
ФГОС дошкольного
образования»
«Образовательные
технологии
деятельностного типа в
рамках реализации
ФГОС дошкольного
образования»
«Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации ФГОС
дошкольного
образования»

201
4

72
часа

72
часа

_

_

72
часа

_

_

72
часа

_

_

201
4

201
4

201
4

72
часа

72
часа
201
5

12.
Бейбутова
Э.Э.
13.
Иванова
Е.Б.

«Дошкольн
20
ое
16
образование»
«Современные
образовательные
технологии в условиях

201
6

72
часа
8

реализации ФГОС
дошкольного
образования»
14.
Шишкунов «Современное
а Л.А.
дошкольное
образование: основные
тенденции и
перспективы развития»
15.
Педсостав,
Оказание первой
специалисты медицинской помощи

201

72
часа

_

_

5
201
6

18
часов

Вывод: образовательный уровень, уровень квалификации и педагогический
стаж педагогов являются достаточными для квалифицированного
обеспечения образовательного процесса.
Аттестация и курсы
Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к
подготовке педагогов, оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка
не только уровня их профессиональной компетентности, но и деятельности
ЧУДОО в целом.
В 2014-2015 уч. году аттестовано:
№
1

Педагоги, прошедшие аттестацию
Адамовская И.А. воспитатель

2

Арефьева Т.В. воспитатель

3

Жук М.В., учитель-логопед

4

Никонова О.А. ПДО

5
6
7
8

Петрова Н.В. воспитатель
Суворова О.В. воспитатель
Федорова О.В. воспитатель
Шуленина Е.Д. муз.руководитель

Результат аттестации
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
должности
Соответствие
должности
Соответствие
должности
Соответствие
должности
Соответствие
должности

занимаемой
занимаемой
занимаемой
занимаемой
занимаемой

ИТОГО: 8 педагогов – соответствие занимаемой должности
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Выводы: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООПДО
требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в
дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий,
состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения.
Численность руководящего состава дошкольного учреждения соответствует
его проектной мощности (количеству возрастных групп и их наполняемости
детьми), реализации режимов функционирования.
Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим
ресурсом в обеспечении высокого уровня качества образования.
Дошкольное
образовательное
учреждение
укомплектовано
педагогическими кадрами на 100%. В настоящее время в учреждении
работают 30 сотрудников, из них 16 педагогических работников.
Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно –
педагогические кадры учреждения.
Качественный и количественный состав в детском ЧУДОО соответствует
требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса, для
успешного осуществления образовательной деятельности по всем
образовательным областям.
Деятельность коллектива ЧУДОО в течение 2015-2016 учебного года была
разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом,
соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.
В аналитическом отчёте по результатам самообследования за 2015-2016
учебный год (см. Приложение), проведенный анализ образовательной
деятельности показал на необходимость продолжить работу в следующих
направлениях:
- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через
организацию среды, повышающей двигательную активность детей;
- развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности
дошкольников;
Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива
есть и недостатки:
- не все педагоги применяют в воспитательно-образовательной работе
инновационные технологии.
- есть педагоги, которые недостаточно хорошо владеют компьютерной
техникой.
В течение года решалась задача оснащения предметно-развивающей
среды. В начале учебного года проведена большая работа по ее созданию с
учётом требований реализуемой образовательной программы и с учётом
интеграции образовательных областей. Обогащена среда во всех группах:
пополнили атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и
т.д., новой мебелью.
Предметно-пространственная организация помещений педагогически
целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное
настроение у взрослых, способствует эмоциональному благополучию детей.
10

Выводы: Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации
предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся
одной из главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни детей
в группе по пространственному принципу. Обустроить групповые помещения
модульными центрами активности, легко трансформируемыми под
потребности свободной игры детей до создания своего, особого уклада в
каждой группе.
Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой
программой, продолжение работ по усовершенствованию материальнотехнической базы детского сада, и ее пополнению согласно
общеобразовательной программе ЧУДОО. Создание благополучного
микроклимата для развития детей.
Задачи методической работы на новый учебный год:
1. Совершенствовать работу в ЧУДОО по художественно-эстетическому,
нравственно –патриотическому, экологическому развитию детей.
2. Создание условий, стимулирующих реализацию творческого потенциала
педагогов.
3. Повышение качества дошкольного образования на основе внедрения в
практику новых педагогических технологий, совершенствование
педагогического мастерства.
4. Обеспечение высокого методического уровня всех видов совместной
деятельности с детьми.
5. Продолжить работу по совершенствованию планирования, видов и форм
диагностики и контроля.
Таким образом, система работы с педагогическими кадрами должна
ориентироваться на выбранную в коллективе педагогов цель, которая
определяет формы, методы и содержание деятельности каждого воспитателя
и всего педагогического коллектива по развитию профессионального
мастерства и повышения качества образования.
микроклимата для развития детей.
Выводы.
Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в
создании единого образовательного пространства для разностороннего
развития личности ребенка:
1. Осуществлять одно из главных направлений в работе дошкольного
учреждения - обеспечение укрепления здоровья и развития физических
навыков у детей.
2. Повысить качество деятельности ЧУДОО за счёт модернизации
содержания и форм реализации воспитательно-образовательного процесса
3. Поддержать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более
интересной, эмоциональной, способствуют создании атмосферы взаимного
доверия.
4. Корректировать пространство развивающей среды соответственно
стандартам дошкольного воспитания.
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Раздел II.
Задачи на 2016-2017 учебный год
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и
психической безопасности, создание комфортных условий
жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и
личностных качеств
2. Становление потребности и способности общения у детей дошкольного
возраста через стимуляцию социально-коммуникативной активности и
создание условий для овладения различными формами общения
3. Воспитание у дошкольников нравственно-патриотических чувств к малой
родине, родному городу через совместную деятельность ЧУДОО с семьями
воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО
Задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально – художественной и др.
Достижение поставленных задач осуществляется через: обогащение
предметно-пространственной развивающей образовательной среды,
образовательного процесса с учетом содержания образовательных областей
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования; применение здоровьесберегающих технологий;
повышение компетентности педагогов в организации воспитательнообразовательной работы с детьми; организацию комплексной
коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у детей с
участием педагогов и специалистов ЧУДОО; внедрение разнообразных
форм и методов взаимодействия с социумом, с целью построения
конструктивно −партнерского взаимодействия семьи, детского сада и школы
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Раздел III. Организационно – методическая работа
3.1. Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов
На сегодняшний день в ЧУДОО работает профессиональный и образованный педагогический коллектив, обладающий
высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают
адекватной оценкой деятельности. Администрация ЧУДОО осуществляет подбор педагогических кадров, что позволяет
отобрать инициативных, активных и компетентных педагогов с высоким образовательным уровнем.
В ЧУДОО 17 педагогических сотрудников.
Дошкольное учреждение укомплектовано высококвалифицированными
кадрами воспитателей и специалистов.
В детском саду работают с высоким профессиональным уровнем воспитатели и квалифицированные специалисты узкого
профиля (музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, учителя-логопеды, инструктор по плаванию,
педагоги дополнительного образования).

где
(учреждение)

название
программы

год

год

рук

Год
рождения

Стаж
(полных лет)

пед.

Фамилия,
имя,
отчество

Образование,
год окончания,
специальность
по диплому

Общ

№
п
/п

Должност
ь
по
штатному
расписани
ю

Последнее повышение квалификации
По программе
В должности руководителя
«Менеджмент в
образовании»
где
(учреждение)
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1.

Воспитатель

19

Демидова
Ирина
Грантовна

1967

Высшее, РГПУ им.
А.И.Герцена 1988

25

28

19

Фамилия,
имя, отчество

Адамовская
Ирина
Авенировна

Услови
я труда
(штат,
контракт)

штат

Год
рождения

1956

Образование, год
окончания,
специальность по
диплому

Среднее специальное
1986, ЛПУ № 4,
воспитатель детского
сада

20
14

ЛОИРО

ЛОИРО

«Управление
дошкольным
образовательным
учреждением в
соответствии с
федеральными
государственными
требованиями»
«Образовательн
ые технологии
деятельностного
типа в рамках
реализации ФГОС
дошкольного
образовани»

Стаж работы по

39

39

ЛОИРО
2016

21

2013

38

Квалифик
а-ционная
категория
,
дата

39

СЗД

Курсы повышения
квалификации

Должность
по штатному
расписанию

Высшее,
Челябинский
гос.институт
культуры 1990

В данной
должности

№
п/п

1961

В том числе
педагогичес
кий

зам. зав.
по УВР

Петрова
Светлана
Райисовна

общий

2

Директор

Ученая степень,
почетное звание

1

2014

14

2.

Воспитатель

Бейбутова
Элла
Эдуардовна

штат

1993

Высшее , 2015, «СпбГИ
психологии и
социальной работы

10
мес.

10 мес.

10
Мес
.

СЗД

2016

3.

Воспитатель

Иванова
Екатерина
Борисовна

штат

1990

4.

Воспитатель

Зайцева
Алена
Николаевна

штат

1973

5.

Воспитатель

Никонова
Ольга
Александровна

штат

1963

Среднее специальное,
2011, СПб
педагогический колледж
№ 8,«Дошкольное
воспитание»
Среднее специальное,
2015, Спб педагогичекий
колледж им.
Н.А.Некрасова
Среднее специальное,
1983, Ленинградское
педагогическое училище
№ 1 им.Н.А.Некрасова

4

4

4

СЗД

2016

3

3

3

СЗД

34

34

34

СЗД

2014

6.

Воспитатель

штат

1973

7.

Воспитатель

Петрова
Наталия
Владимировна
Суворова
Ольга
Викторовна

Н/Высшее, 2000, РГПУ
им. А.И.Герцена

22

22

22

СЗД

2014

штат

1962

Высшее,1990, РГПУ
им. А.И.Герцена

33

33

33

СЗД

2014

8.

Учительлогопед

Жук Мария
Викторовна

штат

1975

19

19

19

СЗД

2014

Штат

1967

Высшее, 1997, РГПУ
им. А.И.Герцена
«Олигофренопедагогика
и логопедия»
Среднее специальное
2016, АНО ДПО
«Институт развития

9.

ПДО по
бальным
танцам и

Вахонева
Марина
Викторовна

20

20

20

СЗД

2016

15

ритмике
10.
11.

образования»

ПДО по
ИЗО

Четкарева
Мария
Витальевна

штат

1993

12.

Музыкальн
ый
руководитель

Шуленина
Елена
Дмитриевна

штат

1950

13.

Музыкальн
ый
руководитель

Шишкунова
Людмила
Александровна

Штат

1975

14.

Инструктор
по
физической
культуре
Инструктор
по плаванию

Зуев Оле
Петрович

штат

1981

Гутнер
Валентина
Михайловна

Штат

1948

15.

Среднее специальное
2013,Йошкар-Олинское
художественное
училище 2011,
«Изобразительное
искусство»
Высшее, 1976,
Саратовская
консерватория им.
Л.В.Собинова
Высшее, 2001,
Петрозаводская
государственная
консерватория
Среднее специальное,
1999, Зауральский
колледж физической
культуры и здоровья
Высшее, 1974,ЛГПИ
им. А.И.Герцена

2

2

2

СЗД

Учит
ся
заочно

33

33

33

СЗД

2014

4

4

4

СЗД

2014

3

3

3

СЗД

2014

31

31

31

СЗД
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Расстановка педагогов по группам
Возрастная группа
Младшая группа общеразвивающей
направленности для детей 3-4 лет
Средняя группа общеразвивающей
направленности для детей 4-5 лет
Старшая группа общеразвивающей
направленности для детей 5-6 лет
Подготовительная группа общеразвивающей
направленности для детей 6-7 лет

Ф.И.О. педагогов
Мельник Людмила Юрьевна
Адамовская Ирина Авенировна
Зайцева Алена Николаевна
Никонова Ольга Александровна
Суворова Ольга Викторовна
Петрова Наталия Владимировна

3.2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЧУДОО
Приведение нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ.
Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.
№ п/п
Содержание основных мероприятий
Срок проведения
Ответственные
Приведение нормативно-правовой базы ДОУ на 2016 -2017 учебный
Директор, зам. зав. по
1
В течение года
год в соответствие с требованиями ФГОС ДО
УВР
Разработка, внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые
документы, локальные акты о работе ЧУДОО в соответствие с
Директор , зам. зав. по
2
В течение года
требованиями законодательства РФ и ФГОС ДО на 2016-2017 учебный
УВР
год
Директор , зам. зав. по
Производственные собрания и инструктажи с сотрудниками детского
3
В течение года
УВР, ответственные,
сада
назначенные приказом

17

Учебный план (см. Приложение №1)
Режим организации НОД (см. Приложение №2)
Режимы дня (см. Приложение №3)
Комплексно-тематическое планирование (см. Приложение №4)
Двигательный режим (см. Приложение №5)
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3.3. Повышение квалификации и профессионального мастерства
педагогов
Консультации
№
1
2

Тема
Развивающая среда в ЧУДОО
Организация индивидуальной
работы с детьми
Экспериментальная деятельность
с детьми старшего дошкольного
возраста
Игровые технологии в
познавательном развитии

Сроки
Сентябрь
Октябрь

5

Взаимосвязь в работе
воспитателя и логопеда

Январь

6

Формы и методы работы с
семьей

Март

7

Прогулка в летний период

май

3

4

Ноябрь
Декабрь

Ответственные
Зам. дир. по
УВР Демидова
И.Г.
Зам. дир. по
УВР Демидова
И.Г.
Зам. дир. по
УВР Демидова
И.Г.
Зам. дир. по
УВР Демидова
И.Г.
Зам. дир. по
УВР Демидова
И.Г.
Зам. дир. по
УВР Демидова
И.Г.

Консультации узких специалистов
№

Тема
Методика проведения утренней
гимнастики с детьми разных
возрастных групп
Факторы, способствующие
возникновению речевых
нарушений у детей
Как развивается речь
Методика проведения
физкультурных занятий на
прогулке

Сроки
Октябрь

Ноябрь

Ответственные
Инструктор по
физической
культуре Зуев
О.П.
Учительлогопед
Жук М.В.
Учительлогопед
Жук М.В.
Инструктор по
физической
культуре
Зуев О.П.
Учитель19

Артикуляционная гимнастика

Декабрь

Активный детский отдых зимой

Музыкальное развитие
дошкольников в аспекте ФГОС
ДО

логопед
Жук М.В.
Инструктор по
физической
культуре
Зуев О.П.
Музыкальный
руководитель
Шишкунова
Л.А.

Февраль
Рисование с применением
нетрадиционных материалов и
техник
Роль воспитателя в музыкальном
воспитании детей
Организация спортивных игр на
прогулке

Март

Влияние музыки на развитие
творческих способностей детей
Что такое речевая готовность
ребенка к школе
Развивающая среда и
художественное творчество детей
среднего дошкольного возраста
Методы и приемы обогащения
лексического запаса у детей
3-7 лет

Апрель

ПДО по ИЗО и
ручному труду
Четкарёва
М.В.
Музыкальный
руководитель
Кабишева Т.П.
Инструктор по
физической
культуре
Зуев О.П.
Музыкальный
руководитель
Кабишева Т.П.
Учительлогопед
Жук М.В.
ПДО по ИЗО и
ручному труду
Четкарёва М.В.
Учительлогопед
Жук М.В.

Май
Советы логопеда воспитателям
Влияние музыки на здоровье

Учительлогопед
Жук М.В.
Музыкальный
руководитель
Шишкунова
Л.А.
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Семинары-практикумы по направлению «Познавательное развитие»
№

Тема
1.Традиционные и
нетрадиционные формы и
методы обучения детей
математике
2.Использование игровых
методик в развитии речи детей
при подготовке к школе
3.«Развитие познавательноисследовательской
деятельности детей
дошкольного возраста»

Сроки

Ответственные

Ноябрь

Зам. дир. по УВР
Демидова
И.Г.воспитатель
Мельник Л.Ю.
Зам. дир. по УВР
Демидова, учительлогопед Жук М.В.,
воспитатель Петрова
Н.В.
Зам. дир. по УВР
Демидова
воспитатели.,Фёдорова
О.В..Суворова О.В.

Январь

Май

Самообразование педагогов
№

Ф.И.О.

Должность

1. Геращенко
О.Н.

воспитатель

2. Четкарёва
М.В.

воспитатель

3. Никонова
О.А.

воспитатель

4. Адамовская
И.А.

воспитатель

5. Шишкунова Л.А.

Музыкальн
ый
руководитель

6. Мельник

воспитатель

Тема
«Сенсорное развитие
младших
дошкольников»
«Сказка как средство
духовно-нравственного
воспитания
дошкольников»
«Развитие
интеллектуальных
способностей у детей
дошкольного возраста»
«Использование
музейной педагогики в
воспитании и обучении
детей дошкольного
возраста»
«Здоровьесберегающ
ие технологии в
образовательной
области «Музыка»
«Двигательная

Форма и срок
отчета
Презентация в
мае
Выставка
рисунков в мае
Открытое
занятие по
ФЭМС в мае
Презентация в
мае

Открытое
занятие и
развлечение,
диагностика.
Май
Пальчиковая
21

Л.Ю.

активность детей»

7. Зайцева
А.Н.

воспитатель

«Экспериментальная
деятельность»

8. Петрова
Н.В.

воспитатель

9. Суворова
О.В.

воспитатель

«Координация
усилий ДОУ и семьи
по защите прав и
достоинств детей
дошкольного возраста»
«Роль
художественной
литературы в развитии
речи дошкольников»

10. Жук М.В.

Учительлогопед

«Роль сказок в
развитии связной речи
детей дошкольного
возраста»

гимнастика,
гимнастика для
глаз. Картотека.
Доклад
Диагностические
материалы.
Презентация в
мае
Презентация для
родителей. Май

Проведение
викторины с
детьми и
родителями
«Весь мир от А
до Я откроет
книжная
страна». Май
Проведение
викторины по
сказкам,
картотека сказок
по всем
возрастам

Инновационная деятельность
Обеспечение деятельности ЧУДОО в режиме инновационного развития с
учетом ФГОС ДО с использованием современных педагогических
технологий.
№
Содержание основных
п/п
мероприятий
1
Внедрение в образовательный
процесс новых педагогических
программ и технологий
2
Использование в работе
современных педагогических
технологий (развивающее
обучение, метод проектной
деятельности, индивидуальный
подход, здоровьесберегающие

Срок
проведения

Исполнитель

в течение года

Директор, зам.
дир. по УВР,
педагоги

в течение года

Директор, зам.
дир. по УВР,
педагоги
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3

4

технологии, ИКТ, активные
методы обучения, личностно –
ориентированная модель
воспитания детей и другие)
Изучение содержания
инновационных программ и
педагогических технологий с
педагогическим коллективом,
посредством разнообразных
форм методической работы и
интернетресурсов
Подведение итогов
деятельности ЧОУ по
использованию
инновационных программ и
технологий, определение
перспектив работы на
следующий год.

в течение года

Директор, зам.
дир. по УВР,
педагоги

в течение года

Директор, зам.
дир. по УВР,
педагоги

апрель-май

Директор, зам.
дир. по УВР,
педагоги

5
Составление базы данных

Раздел IV. Организационно-педагогическая работа
Педагогические советы
Педагогический совет № 1 (установочный)
Тема. Готовность к новому учебному году
Цель: принять годовой план ЧУДОО, наметить пути совершенствования
воспитательно-образовательного
процесса с
учетом
современных
требований по укреплению и оздоровлению детей, подготовке детей к
школе.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
Подготовка к педсовету
1 Изучение программы по своим
Август
Воспитатели
возрастным группам. Разработка
перспективных планов
2 Подготовка и оформление
Сентябрь
Педагоги
документации
3 Подбор методической литературы
Август зам. дир. по УВР
и методических рекомендаций
Демидова И.Г.
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4

Разработка тематики
родительских собраний.

Август

5

Разработка сеток занятий,
графиков музыкальных,
физкультурных занятий
Анализ развивающей среды.
Обновление групп игровым
оборудованием

Август

Смотр-конкурс «Готовность к
новому учебному году»

Август

6

7

Август

Воспитатели,
специалисты, зам. дир.
по УВР Демидова И.Г.
Воспитатели,
специалисты, зам. дир.
по УВР Демидова И.Г.
Воспитатели,
родители
зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.

План педсовета
1

Отчет о воспитательнообразовательной работе в летний
оздоровительный период в разных
возрастных группах

2

Ознакомление педколлектива с
планом работы ЧУДОО на 20162017 учебный год

3

Итоги смотра-конкурса
«Готовность к новому учебному
году»

Воспитатели всех
возрастных групп

Директор
Петрова С.Р.
Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.
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Педагогический совет № 2
Тема. Формирование социально - коммуникативной компетентности у
детей дошкольного возраста
Цель: определение проблем, путей и способов улучшения работы
педагогического коллектива по социально-коммуникативной области
развития детей.
№
Содержание
п/п
Подготовка к педсовету
1

2. «Организация развивающей
среды по образовательной
области «Социальнокоммуникативное развитие»
3. «Взаимодействие ЧУДОО с
родителями при организации
работы по социальнокоммуникативному развитию»
Практическая часть:

Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.
Ноябрь

Ноябрь

Воспитатель
Мельник Л.Ю.

Декабрь

Воспитатель
Зайцева А.Н.

НоябрьДекабрь

1) Подбор дидактических игр по
образовательной области социальнокоммуникативное развитие

3

Ответственный

Консультации:
1. «Методические рекомендации
по реализации социально –
коммуникативной области с
детьми дошкольного возраста в
соответствии требованиям
ФГОС»

2

Сроки

2) Подготовка презентации «Формы
работы с детьми дошкольного
возраста по «социальнокоммуникативному» направлению
развития ребёнка»
Подготовка и размещение
информации для родителей по теме
«Социально-коммуникативное
развитие детей дошкольного

Воспитатель
Петрова Н.В.
Воспитатели
Зайцева А.Н.
Никонова О.А.

Декабрь

Воспитатели всех
возрастных групп
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4

5

возраста».
Анкетирование: «Самооценка
педагога по формированию
социально – коммуникативной
компетентности детей дошкольного
возраста»
Проведение открытых показов

План педсовета
Коммуникативная игра «Вы еще
1 не знаете, что я люблю»
2
3

4

5

6

Выполнение решения предыдущего
педсовета
Справка по результатам
анкетирования «Самооценка
педагога по формированию
социально – коммуникативной
компетентности детей дошкольного
возраста»
Дидактические игры по
образовательной области социальнокоммуникативное развитие
Презентация «Формы работы с
детьми дошкольного возраста по
«социально-коммуникативному»
направлению развития ребёнка».
Итоги педсовета. Обсуждение
проекта решений.

Декабрь

Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.

Декабрь

Воспитатели:
Геращенко О.Н.
Адамовская И.А.
Зайцева А.Н.
Петрова Н.В.
Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.
Директор
Петрова С.Р.
Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.

Воспитатель
Петрова Н.В.
Воспитатели
Мельник Л.Ю.
Адамовская И.А.
Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.
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Педагогический совет № 3
Тема. Разнообразие форм работы с детьми и родителями в рамках
нравственно – патриотического воспитания
Цель: совершенствование профессионального мастерства педагогов при
использовании разнообразных форм работы с детьми и родителями для
решения задач нравственно – патриотического воспитания.
№
Содержание
Сроки
Ответственный
п/п
Подготовка к педсовету
1

Изучение форм и методов работы
педагогов с детьми и родителями в
рамках реализации нравственно –
патриотического воспитания.

2

Изучение педагогами нормативных
документов и методической литературы
по тематике педагогического совета.

Март - Зам. дир. по УВР
апрель Демидова И.Г.

Воспитатели
всех возрастных
групп

3

Педагогический семинар
на тему: «Система работы
по ознакомлению дошкольников
с Родным городом».

4

Консультации:
Для родителей: «Как знакомить
ребенка с историей города»

5

Оформление выставки совместных Апрель
работ воспитателей, детей и родителей:
«Мой город» (изделия ручного труда на
тему:
«Дома
нашего
города»;
аппликации на тему: «По улицам едут
машины», рисунки на тему: «Мой горд»
и др.)
Проведение открытых показов
Апрель

6

Март

План педсовета
1
Выполнение педагогами решения Апрель
предыдущего педагогического совета

Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.

Воспитатели

Воспитатели
групп детей
старшего
дошкольного
возраста
Воспитатели
Зайцева А.Н.
Геращенко О.Н.
Директор
Петрова С.Р.
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2

3
4

Доклад «Основные формы работы
педагогов с детьми при решении задач
нравственно – патриотического
воспитания в условиях реализации
ФГОС ДО».
Итоги выставки совместных работ
воспитателей, детей и родителей.
Подведение итогов педагогического
совета, вынесение решения заседания.

Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.

Педагогический совет № 4 (итоговый)
Тема. Работа педагогического коллектива ЧУДОО «Детский сад
«Эдельвейс» в 2016-2017 учебном году. Проведение самообследования по
итогам работы в 2016-2017 учебном году.
Цель: проанализировать и оценить выполнение годовых задач
коллективом. Принять проект задач на следующий учебный год. Принять
план на летний оздоровительный период.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
Подготовка к педсовету
1
Диагностика навыков и умений
Май
Воспитатели всех
по всем разделам программы
возрастных групп,
специалисты
2
Подготовка к самообследованию.
Зам. по УВР,
воспитатели,
специалисты
3
Комплексный контроль
Директор
«Готовность детей 6-7 лет к
Петрова С.Р.
обучению в школе»;
Зам.дир.Демидова
4
Неделя педагогического
Воспитатели,
мастерства
специалисты
5
День открытых дверей в ЧУДОО
Директор
Петрова С.Р.
воспитатели всех
возрастных групп,
специалисты
6
Составление комплексного плана
Зам. дир. по УВР
работы ЧУДОО на летний
Демидова И.Г.
оздоровительный период
7

Анкетирование «По результатам

Зам. дир. по УВР
28

8

года»

Демидова И.Г.

Выставки и творческие отчеты по
самообразованию.

Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.
педагоги ЧУДОО

План педсовета
1
Анализ деятельности работы
ЧУДОО за 2016-2017 учебный год
2

3

4

5

6

7

Май

Директор
Петрова С.Р.

Итоги смотра-конкурса на
лучшую подготовку к летней
оздоровительной работе
Результаты анкетирования «По
результатам года»

Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.

Анализ заболеваемости детей

Директор
Петрова
С.Р.старшая
медсестра
Клочкова С.Е.
Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.

Итоги диагностики
«Психологическая готовность
детей к школе»
Итоги коррекционноразвивающей работы с детьми,
имеющими речевые нарушения
Готовность выпускников к школе

8

Анализ физкультурнооздоровительной работы за год

9

Подготовка к самообследованию,
сбор информации.

9

Музыкально-эстетическое
развитие детей в ЧУДОО

Зам. дир. по УВР
Демидова И.Г.

Учитель-логопед
Жук М.В.
Воспитатели
под.гр.
Инструктор по
физической
культуре Зуев О.П.
Зам. директора
по УВР,
воспитатели,
педагоги,
специалисты.
Музыкальный
руководитель
Кабишева Т.П.
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Открытые просмотры педагогической деятельности
№

Название мероприятия

Сроки
выполнения
Ноябрь

1

Проведение открытых показов к
педагогическому совету № 2
«Формирование социально коммуникативной компетентности у
детей дошкольного возраста»

2

Проведение открытых показов к
педагогическому
совету
№
4
«Разнообразие форм работы с детьми
и родителями в рамках нравственно –
патриотического воспитания»

Апрель

3

«Развитие
интеллектуальных
способностей у детей дошкольного
возраста»

Май

Ответственные
Воспитатели:
Мельник Л.Ю.
Адамовская И.А.

Воспитатели:
Зайцева А.Н.
Геращенко О.Н.

Воспитатели:
Никонова О.А.
Суворова О.В.

Смотры, конкурсы, выставки
№

Название мероприятия

1

Смотр-конкурс готовности к
новому учебному году (к
педагогическому совету №1)

2

«Осень в гости к нам пришла»
выставка рисунков и поделок из
природного материала. Смотрконкурс совместного творчества
детей и родителей
Выставка детского рисунка,
посвященная Дню Матери

3

4

5

Фотовыставка, посвященная
Дню Матери «Очень я люблю
мамочку мою»
Традиционная выставка
совместных работ (поделок) детей
и взрослых «Мастерская Деда
Мороза»

Сроки
выполнения
Август

Октябрь

Ответственные
Зам. дир. по
УВР Демидова
И.Г.воспитатели
всех возрастных
групп
Зам. дир. по
УВР Демидова
И.Г.воспитатели
всех групп

Ноябрь
Воспитатели

Декабрь

Воспитатели
всех возрастных
групп
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6

Конкурс «Укрась свою ёлочку»
(совместное творчество детей,
родителей и воспитателей)

Январьфевраль

Воспитатели
всех возрастных
групп

7

Выставка детских работ
«Подарок мамочке» - во всех
возрастных группах
Конкурс чтецов среди
воспитанников в рамках Недели
детской книги

Март

Воспитатели
всех возрастных
групп
Воспитатели
групп детей
старшего
дошкольного
возраста
Воспитатели
всех возрастных
групп
Воспитатели
всех возрастных
групп

8

Выставки детских работ
«Дорога в космос»,
«Весна идет, весне дорогу»
11 Смотр-конкурс
«Подготовка к летнему
оздоровительному сезону»

Апрель

10

Май

Традиционные мероприятия
№
п/п

Содержание
«Здравствуй, детский сад»
1.
(праздник)
2. Осенние праздники «Осенины»
День Матери (тематические за3.
нятия на группах, развлечения)
Неделя здоровья
4.
5.

Новогодние праздники

«До свидания, ёлочка.»
6.
(развлечения, конкурс стихов)
7. День снятия Блокады (концерт)
«Масленица» (тематические за8.
нятия на группах, развлечения)
День защитника отечества
9.
«Весёлые старты»

Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Ответственный
Музыкальный
руководители:
Шишкунова
Л.А.Кабишева
Т.П.
Инструктор по
физической
культуре :Зуев
О.П.

Январь
Январь

Воспитатели
групп

Февраль
Февраль

Специалисты
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Международный женский день
10.
(праздничные концерты»
День смеха (тематические заня11.
тия на группах, развлечения)
Победа в Великой
12.
Отечественной войне (тематические занятия на группах,концерт)
Международный день семей (те13.
матические развлечения на группах)
14.
Выпускной бал

Март
Апрель
Май
Май
Май

15.

Тематические недели
№
п/п

Содержание
Неделя, посвященная Дню
Матери
Спортивно-оздоровительная
2. неделя «За здоровьем в детский
сад»
Неделя безопасности дорожного
3.
движения.
4. Неделя зимних игр и забав
5. Масленичная неделя
6. Неделя детской книги.
7. Неделя, посвященная Дню
Победы
1.

Сроки
Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Апрель

Ответственный
Музыкальный
руководители:
Шишкунова
Л.А.Кабишева
Т.П.
Инструктор по
физической
культуре :Зуев
О.П.
Воспитатели групп
Специалисты

Апрель
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Мероприятия с детьми
Музыкальные развлечения
№
1.

2.

Название
мероприятия
Осенние
праздники:
«Осенние
подарки»,
«Ярмарка"
«Мама-главное
слово в каждой
судьбе»

Группа
Младшая,
средняя,
старшая,
подгот.гр.
Младшая,
средняя,
старшая,
подгот.гр.

«Зимнее
приключение»
«Дедушка
Мороз спешит на
помощь»
«Вы город
отстояли наш»

Младшая,
средняя,
старшая,
подгот.гр.
старшая,
подгот.гр.

5.

Музыкальноспортивный
праздник к 23
февраля

Младшая,
средняя,
старшая,
подгот.гр

6.

«Поздравляем
наших мам»

Младшая,
средняя,
старшая,
подгот.гр

3.

4.

7.

Сроки
выполнения
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

«День
Победы,праздник
всей страны»

старшая,
подгот.гр

Май

Выпускной бал

подгот.гр

Май

8.

Ответственные
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп.
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп
Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп
Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре
Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
группы
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
группы
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Спортивные мероприятия
месяц

Октябрь

мероприятие
Физкультурное развлечение «Быть
здоровым не болеть»

Физкультурный досуг «Физкульт –
ура!»

Ноябрь

Спортивное мероприятие «Большие
гонки»

Спортивное развлечение «Кто
быстрее»

Декабрь
Физкультурный досуг «Зимние
забавы»
физкультурный досуг в младшей
группе «Погремушки взяли в руки,
всем нам будет не до скуки!»
Январь

группа
Младшая
средняя
старшая
подготовит.

Младшая
средняя

ответственные
Инструктор по
физической культуре
Зуев О.П. ,
воспитатели
Инструктор по
физической культуре
Зуев О.П.. ,
воспитатели

Инструктор по
физической культуре
Зуев О.П.,
воспитатели

старшая
подготовит.

Инструктор по
физической культуре
Зуев О.П.,
воспитатели

средняя
старшая
подготовит.

Инструктор по
физической культуре
Зуев О.П.,
воспитатели

Младшая

Инструктор по
физической культуре
Зуев О.П.,
воспитатели

ПДД неделя безопасного
дорожного движения

Зимние олимпийские игры

Февраль
Физкультурный досуг «Весёлые
старты»

средняя
старшая
подготовит.

Младшая
средняя

Инструктор по
физической культуре
Зуев О.П.,
воспитатели

Инструктор по
физической культуре
Зуев О.П.,
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Март
Физкультурный досуг
«Путешествие в мир русских
народных игр»

Апрель
Квест «Остров сокровищ»

Май

старшая
подготовит.

воспитатели

Младшая
средняя

Инструктор по
физической культуре
Зуев О.П.,
воспитатели

старшая
подготовит.

Младшая
Средняя
старшая
подготовит

День Нептуна спортивный праздник Младшая
средняя
старшая
подготовит.

Инструктор по
физической культуре
Зуев О.П.,
воспитатели
Тренер по плаванию
Гутнер В.М.
воспитатели

План работы по информационно пропагандистскому сопровождению
антитеррористической деятельности (см. Приложение №6)
План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма (см. Приложение №7)
План мероприятий по пожарной безопасности (см. Приложение №8)
Работа с родителями (см. Приложение №9)

35

Раздел V. Контрольно-аналитическая деятельность
ЦИКЛОГРАММА
проведения контроля учебно-воспитательного процесса
на 2016-2017 учебный год

Месяцы
IX

Определение готовности
групп к новому учебному
году. (Обзорное изучение
предметно-развивающей
среды в группах и
санитарного состояния)

+

Санитарное состояние
помещений группы

+

Организация
индивидуальной работы с
детьми
Охрана жизни и здоровья
дошкольников

+

Организация питания в
группе

+

Выполнение режима
прогулки. (Наблюдение за
проведением прогулок в
разных возрастных группах)
Организация игровой
деятельности

X

XI

XII

+

I

+

+

+

+

+

III

IV

+

+

+

+

+

+

+

+

+

V

Ответс
тв.

+

+

+

II

Резул
ьтат
контр
оля

Зам.дир. по УВР

Вопросы контроля

Карты контроля

Оперативный контроль

+

+

+
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Организация наблюдений в
природе

+

+

Организация совместной
деятельности по
воспитанию культурногигиенических навыков и
культуры поведения

+

+

Соблюдение режима и
организации жизни группы

+

Организация совместной и
самостоятельной
деятельности в утренний
период времени

+

+

+

Проведение итоговых
мероприятий

+

Подготовка воспитателей к
непосредственно
образовательной
деятельности

Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Физическое развитие»
(становление ценностей
здорового образа жизни,
овладение его
элементарными нормами и

+

+

Организация совместной и
самостоятельной
деятельности во второй
половине дня

Планирование
образовательной работы с
детьми

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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правилами)
Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Физическое развитие»
Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Социальнокоммуникативное развитие»
Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Социальнокоммуникативное развитие»
(формирование позитивных
установок к различным
видам труда и творчества)

+

+

+

Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Социальнокоммуникативное развитие»
(формирование основ
безопасного поведения в
быту, социуме, природе)
Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Речевое развитие»
(знакомство с книжной
культурой, детской
литературой, понимание на
слух текстов различных
жанров детской
литературы)

+

+
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Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Речевое развитие»

+

Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Познавательное развитие».
Центр сенсорного развития

+

Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Познавательное развитие»
Центр познания мира

+

Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Познавательное развитие»
Центр математического
развития
Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Познавательное развитие»
в совместной с педагогом и
самостоятельной
конструктивной
деятельности
Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Художественноэстетическое развитие»
(ценностно-смысловое
восприятие и понимание
произведений музыкального

+

+

+
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искусства; реализация
самостоятельной
творческой музыкальной
деятельности)
Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Художественноэстетическое развитие»
(формирование
элементарных
представлений о видах
искусства; ценностносмысловое восприятие и
понимание произведений
искусства; реализация
самостоятельной
творческой деятельности)

+

Организация работы по
формированию ОБЖ

+

Организация работы по
социально коммуникативному
развитию

+

Организация работы по
ознакомлению с Родным
краем

+

Оформление и обновление
информации в уголке для
родителей

+

Проведение родительских
собраний

+

ИТОГО В МЕСЯЦ:

9

+

+

+

9

8

6

+

9

7

5

5

8
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Тематический контроль

Вопросы контроля

Месяцы

IX

X

«Взаимодействие детского
сада и семьи».

XI

XII

I

II

III

IV

Ответс
тв.

Справ
ка по
итога
м
контр
оля

Зам.
дир. по
УВР,
члены
комисс
ии

V

+

«Организация работы по
экологическому
воспитанию
дошкольников».
«Организация
двигательного режима
воспитанников».

Резул
ьтат
контр
оля

+

+

Итоговый контроль
Вопросы контроля

Месяцы

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

Резуль
тат
контро
ля

Ответ
ств.

Карты
контро
ля,
справк
и

Зам.
дир.
по
УВР

V

Развитие речи,
коммуникативных навыков
у дошкольников

+

Создание педагогических
условий для организации
учебно-воспитательного
процесса.

+
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Раздел VI. Сотрудничество с общественными организациями
Взаимодействие с общественными организациями
№
п/п
1

2.

3

Содержание основных
Срок
Исполнитель
мероприятий
проведения
Установление творческих и деловых контактов с
-музеи
в течение года
Директор ,
-детская филармония
зам. зав. по УВР,
-передвижной зоопарк
зам. зав. по
-передвижной планетарий
АХР,
- детская библиотека
педагоги
- с театрами и студиями
в течение года Директор ,
Поиск социальных партнеров
зам. зав по УВР,
-привлечение социальных
педагоги
партнеров в образовательную
родители
деятельность
- составление плана работы с
социальными партнерами
Взаимодействие с
представителями :
- частных школ Санкт-Петербурга;
- частных детских садов СанктПетербурга;
- Нахимовского училища;
- Совета ветеранов войны и
жителей блокадного Ленинграда;
- муниципального округа
Посадский;
- музыкальной школы № 2 им.
А.Петрова;
- Союза предпринимателей Санкт- в течение года
Петербурга;
- Ассоциации негосударственных
образовательных организация
России (Санкт-Петербургское
отделение);
- координационного совета частных
детских садов СПб.
- привлечение выпускников
детского сада для общения с детьми
и воспитателями (участие в
утренниках, совместные
мероприятия, шефство)
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Раздел VII. Административно-хозяйственная работа
Наименование
Дата
Провести производственные совещания:
- Об охране жизни и
Май-декабрь
здоровья детей
- Об организации
Сентябрь
питания в ЧУДОО
- Готовность ЧУДОО к
Август 2016 , июнь
зимнему отопительному 201 7
сезону (готовность
отопительной системы)
- Состояние санитарноЯнварь
эпидемиологического
режима в ЧУДОО.
Выполнение требований
СанПина
Провести инструктаж:
- вводный
По графику
- по мерам пожарной
безопасности
- по охране труда
- о должностных
обязанностях
- об охране жизни и
здоровья детей
- по
электробезопасности
- по санитарному
минимуму
Приобрести:
- мебель, мягкий
В течение года
инвентарь,игровой
материал, методическую
литературу и пособия
- крышки на песочницы Май
- замена песка
Май
Пролонгация договоров на обслуживание :
КИО Санкт-Петербурга Аренда здания и
земли
АО «Комбинат
Продукты питания
питания»

Ответственный
Директор, зам. директора
по АХЧ
Диетсестра
Отв. за ТПУ

Директор

Директор, зам. директора
по АХЧ, зам. директора по
УВР

Директор, зам. директора
по УВР, зам. директора по
АХЧ

Зам. директора по АХЧ
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ООО ОО «БРОН 21»
ООО «Дельта СПб-2»

Охрана
Охрана(тревожная
кнопка)
ООО
ГВС Тепловая
«Петербургтеплоэнерго» энергия
АО «Петербургская
Электроэнергия
сбытовая компания»
ГУП «Водоканал
Водоснабжение и
Санкт-Петербурга»
водоотведение
ПАО «Ростелеком»
Услуги связи
ИП Касьяненко
Обслуживание
сайта
ООО «Эден Спрингс»
Питьевая вода
ООО «Магия чистоты»
Чистка ковров
АО «Автопарк № 6
Вывоз отходов
«Спецтранс»»
АО «Станция
Дератизация
профилактической
дезинфекции»
ООО
ТО
«СпецПроектМонтаж»
каналообразующего
оборудования
ИП Ржевская М.А.
ТО системы
видеонаблюдения
ООО «индустрия
Приобретение
чистоты СПб»
моющих и
хоз.средств
ООО «Фортуна»
ТО системы АПС
ООО «Эра»
Транспортные
услуги
ООО «СПП»
Услуги по стирке
белья
ООО «Центурия»
Приобретение
бахилл
Работа с обслуживающим персоналом, консультации, обучение:
- «Воспитательная
Октябрь
Директор, зам. директора
работа с детьми, роль
по АХЧ
помощника
воспитателя»
- «Обучение детей
Декабрь
навыкам
самообслуживания»
- «Роль помощников
Март
воспитателя в
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проведении
закаливающих
процедур»
Обучение на курсах
повышения
квалификации для
младших воспитателей
«Профессиональная
подготовка младшего
воспитателя ДОО в
условиях осуществления
образовательной
деятельности в
контексте ФГОС ДО»
Профессиональная
переподготовка

Декабрь
Полякова Е.Е.
Ефимова М.В.
Бахтина Н.Н.
ООО «Галерея
проектов»
Образовательный центр

Апрель, май
Блинова Н.Н.
Гейдарова Е.М.

ООО «ЦОУ «Невский
альянс»
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