Отчет о результатах самообследования ЧДОУ «Детский сад «Умница» в 2015-2016 учебном году
1. Общая характеристика образовательного учреждения
ЧДОУ «Детский сад «Умница» представляет собой негосударственное образовательное учреждение, состоящее из четырех подразделений по
адресам:
г. Омск, Проспект Мира, д. 40 Б
г. Омск, ул. Путилова, д. 5/1
г. Омск, ул 20 лет РККа, д. 17/1
г. Омск, ул. 20 лет РККа, д. 21/2
Юридический адрес учреждения: г. Омск, ул. 3-я Линия, д. 131.
Учреждение имеет право осуществления образовательной деятельности на основе бессрочной лицензии № 366-п, серия А, выданной
10.10.2011 г.
Количество возрастных групп: 17.
Проектная мощность подразделений: 360 мест для детей дошкольного возраста.
1.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Детский сад «Умница» состоит из четырех отдельно стоящих зданий с огороженной территорией для организации прогулок и занятий
физической культурой.
В четырех подразделениях учреждения создано 17 групповых ячеек на 360 мест для детей дошкольного возраста. Каждая групповая ячейка
имеет в своем составе следующие целевые помещения: игровую, спальню, приемную, буфетную, и оснащена необходимым оборудованием и
мебелью. В группах используется принцип гибкого зонирования: есть учебная, игровая зоны, зона психологической разгрузки и двигательной
активности. Установлена ростовая мебель, стеллажи для игрового и учебного оборудования, шкафы для учебно-методических пособий, наглядного,
раздаточного и расходных материалов. Группы оснащены игровым и учебным материалом для всех видов деятельности и обеспечения
образовательного процесса, а так же Монтессори-материалами.
В подразделении по адресу: ул. Путилова, д.5/1 оборудована костюмерная для хранения костюмов и атрибутов.
В целях организации питания в подразделении оборудованы пищеблоки, оснащенные современным оборудованием для приготовления пищи
и хранения продуктов питания в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). Летом 2016 г. был произведен ремонт пищеблока в подразделении по
адресу: Проспект Мира, д. 40 Б.
Для обеспечения образовательного процесса, а так же логопедической и коррекционной помощи воспитанникам, в подразделениях
оборудованы музыкальные и спортивные залы, учебные классы, кабинеты логопеда, педагога-психолога.
Для обеспечения медицинского сопровождения и оздоровления детей в подразделениях оборудованы медицинские кабинеты, изоляторы и
массажные кабинеты. Помещения для обеспечения медицинского сопровождения оборудованы в соответствии с требованиями ФЗ «О

лицензировании отдельных видов деятельности», что подтверждается наличием у ЧДОУ «Детский сад «Умница» соответствующей лицензии на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-55-01-001619 от 26.02.2015 г.
Территория каждого из подразделений соответствует требованиям безопасности, огорожена и оснащена необходимых спортивно-игровым
оборудованием и малыми формами. На территории подразделений оборудованы прогулочные участки, спортивные площадки и тренажерные зоны,
велосипедные дорожки, театральные площадки, огороды, цветники, искусственные водоемы.
На территории подразделений расположены необходимые подсобные хозяйственные и технические строения для обеспечения
функционирования зданий.
1.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
В ЧДОУ «Детский сад «Умница» разработана Основная образовательная программа на основе комплексной программы «Детский сад 2100»,
где раскрываются возрастные особенности развития детей от 2-х до 7 лет, цели, принципы, формы и методы организации образовательного процесса,
особенности работы по направлениям программы, содержание работы по основным направлениям. Программа так же включает компонент,
формируемый образовательным учреждением, где представлено описание дополнительных образовательных услуг, предоставляемых ЧДОУ
«Детский сад « Умница» по авторским и парциальным программам дошкольного образования.
1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Расстановка кадров.
Общее количество сотрудников ЧДОУ «Детский сад «Умница» - 100 человек. Из них педагогических работников - 50. С детьми работают
воспитатели и педагоги дополнительного образования:
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физической культуре;
- хореограф;
- преподаватель по изобразительной деятельности;
- учитель английского языка;
- учитель начальных классов;
- педагог-психолог;
- логопед;
- логопед- дефектолог.
В каждом подразделении функционирует медицинская служба, включающая следующих специалистов:
- врач-педиатр;
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра по оздоровлению.

Данные о педагогических кадрах представлены в диаграммах №№ 1, 2.
Диаграмма № 1. Уровень образования педагогических сотрудников

Диаграмма № 2. Стаж работы по специальности
от 0 до 5
от 15 до 20

Высшее образование
Среднее специальное образование

от 5 до 10
20 и более

от 10 до 15

1.4. Контингент воспитанников и комплектование групп
В ЧДОУ «Детский сад «Умница» к 1 сентября 2016 г. укомплектовано 17 возрастных групп для 360 детей дошкольного возраста. Данные о
количестве групп и воспитанников по подразделениям представлены в таблице № 1.
Таблица № 1. Распределение воспитанников по подразделениям.
Возрастные группы

Количество воспитанников
Пр. Мира, 40 Б

Путилова 5/1

РККа 17/1

РККа 21/2

Первая младшая (2-3 года)

9

17

21

-

Вторая младшая (3-4 года)

18

23

40

-

Средняя (4-5 лет)

22

24 -

Старшая (5-6 лет)

20

23

-

21

Подготовительная (6-7 лет)

11

19

-

46

21

60

ВСЕГО:

106

61

88

1.5. Структура органов управления учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральными законами, нормативными правовыми актами и Уставом ЧДОУ.
Учредителем и директором является О.И. Осипова. В Администрацию ЧДОУ входят: директор, коммерческий директор, заместитель директора по
научно-методической работе, юрист, заведующие подразделениями, бухгалтер, бухгалтер по питанию, заместитель директора по АХЧ.
Административное управление представлено в схеме № 1.
Схема № 1. Админист ративно е

управление ЧДОУ «Детский сад «Умница»
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К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
•
утверждение Устава учреждения и внесение изменений в него;
•
определение приоритетных направлений деятельности учреждения;
•
определение принципов формирования и использования имущества;
•
определение структуры учреждения;
•
назначение и досрочное прекращение полномочий директора, заместителей, заведующих учреждения;
•
утверждение годового плана, отчета и годового бухгалтерского баланса учреждения;
•
принятие решений о создании подразделений;
•
утверждение размера оплаты образовательных услуг;
•
утверждение локальных актов, регулирующих внутренний распорядок в рамках трудового законодательства РФ;
•
утверждение штатного расписания, порядка оплаты и условий труда, прием на работу и увольнение работников, заключение с ними
договоров, применение мер поощрения и взыскания согласно трудовому законодательству;
•
реорганизация и ликвидация учреждения.
Директор:
•
осуществляет управление и контроль деятельности учреждения;
•
издает приказы, распоряжения, положения, инструкции, иные локальные акты, регулирующие деятельность учреждения;
•
осуществляет организацию питания воспитанников;
•
утверждает состав Совета педагогов;
•
осуществляет прием и отчисление воспитанников;
•
осуществляет прием на работу и расстановку кадров;
•
осуществляет контроль соблюдения сотрудниками требований законодательных и нормативных актов по охране труда, технике
безопасности и противопожарной защите.
Заместитель директора по научно-методической работе:
- осуществляет организацию методической работы и общий контроль за образовательным процессом в учреждении.
Заведующие:
•
осуществляют организацию образовательного процесса в вверенном подразделении;
•
осуществляют контроль за соблюдением инструкций по охране труда, технике безопасности, соблюдению инструкций по охране жизни
и здоровья детей в вверенном подразделении;
•
осуществляют контроль за поставками продуктов питания и организаций питания в подразделении.
К органам управления ЧДОУ «Детский сад «Умница» относятся:

Общее собрание трудового коллектива
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, графики работы,
графики отпусков работников;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой
дисциплины работниками;
- вносит предложения о внесении изменений в договор о взаимоотношениях между Учредителем и работниками;
- заслушивает отчеты о работе директора, заведующего хозяйством, вносит на рассмотрение администрации предложения по
совершенствованию работы;
- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными органами деятельности учреждения и заслушивает
администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе;
- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными представителями) воспитанников, решения
родительского собрания;
- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие педагогических и других работников,
администрацию от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности Учреждения, его
самоуправляемости. Выходит с предложениями по этим вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные органы
управления образованием, органы прокуратуры, общественные объединения.
Совет педагогов
•
определяет направления образовательной деятельности в учреждении;
•
отбирает и утверждает образовательные программы для использования в учреждении;
•
организует выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
•
рассматривает вопросы организации предоставления дополнительных услуг родителям воспитанников;
•
заслушивает отчеты о выполнении годового плана работы учреждения, анализ реализации образовательных программ.
Общее родительское собрание
•
рассмотрение и обсуждение основных направлений развития учреждения;
•
обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в учреждении;
•
координация действий родительской общественности и педагогического коллектива учреждения по вопросам образования, воспитания,
оздоровления и развития воспитанников.
•
координация действий родительской общественности и педагогического коллектива учреждения по вопросам образования, воспитания,
оздоровления и развития воспитанников.
2. Анализ реализации задач годового плана работы на 2015-2016 учебный год
В годовом плане работы на 2015-2016 учебный год были поставлены следующие задачи:

1. Совершенствовать педагогический процесс на основе организации и координации методического обеспечения и повышения
педагогического мастерства воспитателей.
2. Совершенствовать условия, созданные в учреждении для развития у воспитанников познавательной, социальной, творческой активности,
через организацию познавательно-исследовательской, проектной и творческой деятельности, детского коллекционирования.
3. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья воспитанников путем совершенствования
здоровьесберегающей среды в ЧДОУ, организации работы по формированию установки на здоровый образ жизни.
4. Привести в соответствие ФГОС ДО нормативно-правовую базу ЧДОУ в связи с изменениями в ФЗ «Об образовании».
В октябре 2015 г. на базе учреждения при содействии Института развития образования Омской области были организованы курсы повышения
квалификации для педагогов по теме: «Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС ДО».
В ноябре 2015 г. прошел Совет педагогов, на котором был утвержден проект Основной образовательной программы ЧДОУ «Детский сад
«Умница».
В течение учебного года были внесены изменения в нормативно-правовые документы и локальные акты Учреждения. В апреле 2016 г. была
утверждена новая редакция Устава.
Задача по повышению уровня профессионального мастерства была реализована посредством организации Советов педагогов. В августе 2015
года прошел установочный совет педагогов, направленный на анализ работы учреждения за предыдущий учебный год и определение направлений
развития на новый учебный год. В ноябре 2015 г. был проведен тематический совет педагогов, на котором были намечены основные направления
развития Учреждения с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Педагогический
совет прошел в форме обмена опытом, на нем были представлены практические рекомендации для работы в соответствии с ФГОС, раскрыты
принципы и методы работы с детьми дошкольного возраста. Один из основных принципов, взятых за основу работы с детьми стал принцип
тематичности в проектировании образовательного процесса, который позволил эффективно использовать метод детских проектов, построенный на
совместной исследовательской и творческой деятельности детей и взрослых. Такая работа позволила накопить практический педагогический опыт,
который стал основой для разработки общей для учреждения методической темы в рамках сотрудничества с Учебно-методическим центром «Школа
2100». Так ЧДОУ «Детский сад «Умница» стало федеральной экспериментальной площадкой УМЦ. Работа над методической темой «Познавательноисследовательская деятельность детей дошкольного возраста» продолжится и в 2016-2017 учебном году. Работа над темой будет проходить в русле
разработки и наполнения тематического планирования познавательно-исследовательской деятельности для разных возрастных групп.
Подготовка к традиционному для учреждения Месяцу открытых дверей, проведение открытых занятий и последующий их анализ и
самоанализ так же способствуют решению задачи повышения квалификации педагогических работников. В апреле 2016 года прошло более 100
открытых мероприятий, посещаемость родителями составила в среднем 9 человек, что превышает показатель 2014-2015 учебного года в полтора
раза.
Задача по совершенствованию условий, создаваемых в учреждении для развития у воспитанников познавательной, социальной, творческой
активности, была реализована посредством создания расширенного комплексно-тематического планирования для разных возрастных групп на основе
Основной образовательной программы учреждения. Образовательная работа с детьми была построена на основе видов деятельности, специфичных
для детей дошкольного возраста: игровой, познавательно-исследователькой, коммуникативной, восприятия художественной литературы и фольклора,

изобразительной, конструирования. Широко применялись такие педагогические технологии, как детское проектирование, коллекционирование,
экспериментирование, коллективная творческая деятельность и др. В реализации проектов приняли участие 12 групп, более 250 воспитанников, и
около 30 семей. Такая работа проводилась с учетом возраста детей, интересов группы, задач годового плана и программых задач. Были реализованы
разные виды проектов: игровые, творческие, познавательные, продуктивные; а так же разной направленности: краеведческие, природоведческие и
другие.
Задача по укреплению и сохранению здоровья воспитанников решалась посредством обеспечения безопасной здоровьесберегающей среды,
условий для полноценного пятиразового питания, организацией медицинского сопровождения и оздоровления детей. Основой проблемой остается
высокий уровень заболеваемости в эпидемиологически неблагоприятные периоды. Необходимо тщательно соблюдать утренний фильтр детей,
проводить агитационную работу с родителями о недопустимости посещения группы детьми, имеющим признаки заболевания и катаральные
явления.
В ноябре прошла традиционная Неделя здоровья, в ходе которой были реализованы задачи ознакомления детей с принципами ЗОЖ и
формирования у детей сознательной установки на соблюдение ЗОЖ. На Неделе здоровья были организованы тематические беседы, фотовыставки,
викторины и спортивные праздники.
Все мероприятия годового плана были выполнены. Прошли традиционные праздники и развлечения. Состоялась театральная весна,
традиционный праздник актерского мастерства, на котором дети представляют музыкальные сказки и мюзиклы. Помимо традиционных постановок
«На бабушкином дворе», «Бременские музыканты», «Муха Цокотуха», вниманию зрителей были предложены премьерные спектакли: «Под грибом»,
«Мешок яблок».
Подготовка к утренникам и праздникам всегда сопровождается большой предварительной работой с детьми по хореографической подготовке,
развитию навыков слушания и пения, исполнительских навыков, уроков актерского мастерства. Ценность такой работы заключается в широчайших
воспитательных, образовательных и творческих средствах, которые используют педагоги для полноценного художественно-эстетического и
познавательного развития детей.
В интеллектуальной олимпиаде «Я познаю мир», ставшей традиционной, приняли участие 4 группы, что составляет почти 90 воспитанников
от 6 до 7 лет.
Олимпиада прошла в один этап в подготовительных группах. В бланках были представлены задания, соотвествующие возрастным
возможностям детей старшего дошкольного возраста, из разных разделов образовательной программы: окружающий мир, математика, ознакомление
с художественной литературой, основы грамоты и логика.
В учреждении ведется работа с семьями воспитанников.
В годовом плане были запланированы общие родительские собрания, на которых родительская общественность знакомится с:
- изменениями в нормативно-правовой базе дошкольного образования;
- правилами внутреннего распорядка;
- краткой презентацией Основной образовательной программы;

- сотрудниками учреждения;
- публичным докладом о результатах деятельность учреждения за учебный год, составленным на основе самообследования.
Регулярно обновляется информация на сайте учреждения. В мае 2016 г. было принято решение об обновлении содержания официального
сайта с учетом новых требований к информационной открытости образовательных учреждений в РФ. Такая работа будет проведена в срок до
01.10.2016 г.
В 2015-2016 учебном году по плану вышли в свет два новых номера печатного издания «Умница - мой любимый детский сад!». Поменялся
формат издания на более удобный.
Родители принимают участие в жизни детского сада на утренниках и праздниках, творческих конкурсах и проектах, проводимых в
учреждении. Можно отметить высокое качество работы с родителями в подразделениях по адресам 20 лет РККа 17/1 и 20 лет РККа 21/2, где процент
родителей, принимающих участие в мероприятиях, организованных учреждением постоянно растет.
В 2015-2016 учебном году прошли выездные мероприятия, объединившие семьи воспитанников всех подразделений детского сада. В сентябре
2015 г. на сцене Театра юного зрителя прошел праздничный концерт, посвященный десятилетнему юбилею «Умницы». Мероприятие объединило
более 600 человек: семьи воспитанников, выпускников детского сада прошлых лет, детские творческие коллективы города. На мероприятии
присутствовали представители Министерства образования Омской области и Департамента образования Администрации г. Омска. Коллектив ЧДОУ
«Детский сад «Умница» был отмечен благодарственными письмами в связи с 10-летием со дня основания, за значительные успехи в воспитании
детей дошкольного возраста, в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процесса.
В июле 2016 г. в городском парке под девизом «Умница - веселая, семейная, твоя!» было организовано выездное мероприятие - День
семейного отдыха. В парке собрались более 1000 воспитанников с семьями, выпускников, партнеров и друзей «Умницы». Центральным
мероприятием стала спортивная эстафета, где приняли участие воспитанники, их родители и сотрудники подразделений детского сада. Победителем
эстафеты стала сборная команда подразделений по адресам: ул. 20 лет РККа, д. 21/2 и ул. 20 лет РККа, д. 17/1. Команда победитель получила грамоту
и кубок, участники награждены почетными грамотами и сладкими призами.
Уровень реализации образовательной программы
При сравнительном анализе диагностических исследований на начало и конец учебного года, прослеживается стабильная положительная
динамика в усвоении материала как отдельно по разделам, так и в целом по программе в каждой группе подразделений. Анализ так же показал, что
количество детей с низким уровнем усвоения программного материала уменьшается в зависимости от возрастной группы. Если в группах детей от 2
до 4 лет наблюдается до 15 процентов воспитанников с низким уровнем на начало года и до 5 процентов к концу учебного года, то в группах детей от
4 до 7 лет детей с низким уровнем усвоения программного материала на конец года нет. Самым сложным для усвоения детьми является раздел по
развитию речи. Это связано с тем, что растет количество детей с нарушениями речи, таким детям требуется специализированная помощь
логопедической службы, комплекс коррекционных мероприятий, в некоторых случаях - индивидуальный образовательный маршрут и глубокая
коррекция. По результатам диагностики уровня усвоения программного материала детьми можно сделать вывод, что в целом задачи, поставленные
коллективом, решаются эффективно, условия, созданные в учреждении соответствуют современным требованиям и отвечают социальному запросу и
ожиданиям родительской общественности.

4. Выводы, заключения, рекомендации по результатам анализа
Анализ работы учреждения позволяет делать заключение о высоком уровне эффективности образовательного процесса. Годовой план
реализован на 100 процентов.
Необходимо продолжать работу над методической темой «Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста» на
основе взаимодействия с УМЦ «Школа 2100».
Одной из перспективных задач развития профессиональной компетентности педагогов может стать участие в профессиональных конкурсах
разного уровня, оформление педагогического опыта и его распространение за пределы учреждения (статьи, мастер-классы, обмен опытом). Это
направление должно позволить сотрудникам, проявившим стремление, аттестоваться на присвоение квалификационной категории.
Рекомендовано так же привлекать воспитанников к участию в городских и общероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах.
Рекомендовано усилить медицинский контроль здоровья детей, поступающих в группы, особенно в эпидемиологически неблагоприятные
периоды, а так же неукоснительно соблюдать план оздоровительных и профилактических мероприятий по предотвращению высокого уровня
заболеваемости в группах детского сада. Продолжать совершенствовать условия, созданные для реализации принципов здоровьесбережения детей
дошкольного возраста.
Следует привести в соответствие современным требованиям законодательства официальный сайт учреждения, сделать его более удобным для
пользователей.
Одной из важнейших образовательных задач считать совершенствование работы по развитию речи воспитанников путем организации
эффективной коммуникативной деятельности детей и взрослых. В связи с тем, что 2017 год в России объявлен годом экологии, запланировать
познавательно-творческие проекты, викторины и другие мероприятия для детей на эту тему.
Необходимо продолжать расширение арсенала форм работы с родителями, направленных на обеспечение информационной открытости
учреждения, привлечение родительской общественности к мероприятиям учреждения, повышение их психолого-педагогической компетентности.
Уделить внимание организации обратной связи с родителями в целях выявления уровня удовлетворенности качеством предоставляемых
образовательных услуг.

