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N
н/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

'1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе:

220 человек

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 211 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания ( 3 - 5  часов) 9 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек



1.1.4 В форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 220 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

220
человек/100%

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 211

человек/96%

1.4.2 В режихме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

0 человек/%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0 человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0 человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%)

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

0,3 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

1 8 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 17



работников, имеющих высшее образование человек/94%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

17
человек/94%)

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

**

1
чело век/0,5%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

1
человек/0,5%)

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

4
человек/0,2%)

1.8.1 Высшая 0 человек/%)

1.8.2 Первая 4
человек/0,2%)

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/%)

1.9.1 До 5 лет 5 человек/2%

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

2

человек/0.11
%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических

1
человек/0,02



работников в возрасте от 55 лет %

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

7
человек/0,2%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

14
человек/0,35
%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

человек/челов
ек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 У чителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда д а

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога д а

2. Инфраструктура



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

5,8 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да



САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2»

за 2016-2017 учебный год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образования «Хомутовский детский сад № 2» 
имеет юридический и фактический адрес: 664540, Иркутская область, 
Иркутский район, с.Хомутово, ул. Чапаева, д. 18. 
контактные телефоны: (8-3952) 696-328 
эл е ктро н н ы й адрес: dohomut2 @mai 1. ru 
eaHT:http://mdou-sad2. ucoz.ru/

Заведующая учреждениемБисерова Любовь Гаптрашитовна, имеет высшее 
образование (Университет российской Академии образования, 1999г.).

Образовательная деятельность МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад 
№ 2» осуществляется в соответствии с лицензией - серия 38Л01 №0000613 
регистрационный №5844, выданной 14.12.2012 г. бессрочно. Свидетельство 
об аккредитации от 16.11.2009 года.

Учредителем организации является Иркутское районное муниципальное 
образование. Функции и полномочия Учреди геля учреждения осуществляет 
Управление образования Иркутского районного муниципального 
образования.

Организационно-правовая форма учреждения -  казенное.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждении банка печать со своим 
наименованием, иные печати, штампы установленного образца, бланки и 
другую атрибутику.

График работы МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2»: 
понедельник -  пятница с 7.00 утра до 19.00 часов. В детском саду 
функционируют 6 групп.

В учреждении разработан режим пребывания детей с учетом холодного 
и теплого времени года с 12 часовым пребыванием воспитанников. МДОУ 
ИРМО «Хомутовский детский сад №2» функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

соблюдением основных законодательных и нормативных документов: 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации", Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, СанПин 2.4.1.3049-13 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций.

http://mdou-sad2


В течение учебного года планирование и организация работы с детьми 
осуществлялись на основе комплексно-тематического плана.

В основе воспитательно-образовательной работы лежит взаимодействие 
педагогических работников, администрации и родителей (законных 
представителей). Педагогический процесс организуется в соответствии с 
образовательной программой учреждения, разработанной на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, Примерной программой «От рождения до школы» 
(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).

В процессе реализации комплексно-тематического плана планируется 
осуществление взаимеобмена педагогов по оснащению педагогического 
процесса в рамках тематических недель (систематизация тематических 
мультимедиа презентаций для детей, мультфильмов, развивающих программ, 
подборка художественной литературы, оформление иллюстративных 
альбомов по возрастам и темам).При составлении плана учтены предельно 
допустимые нормы учебной нагрузки. Образовательная деятельность 
осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 
самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в 
адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 
возрастным особенностям детей и . способствует их разностороннему 
развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 
масштабу и художественному решению. Компоненты предметно - 
пространственной развивающей среды соответствуют ООП ДО реализуемой 
в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» и гигиеническим 
требованиям.

Педагогическое образование родителей (законных представителей) 
воспитанников осуществляется как традиционными методами через 
наглядные пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, 
нетрадиционными подходами (тренинги, семинары, мастер-классы, 
практикумы).

Основными проблемами при введении ФГОС дошкольного образования 
педагоги отметили организацию развивающей предметно-пространственной 
среды, планирование работы с детьми, организацию занятий. С целью 
повышении качества организации образовательного процесса в учреждении 
необходимо осуществить систему методической поддержки через систему 
педагогических советов, консультаций, семинаров-практикумов, открытых 
занятий и мастер-классов педагогов-стажистов, педагогами востребованы 
консультации по организации развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, оформлению материалов по 
самообразованию.



Одна из задач, по которой работал коллектив ДОУ, направлена на 
развитие у детей физических качеств в подвижных и спортивных играх. На 
родительских собраниях обсуждались вопросы здоровьесбережения, 
формирования основ здоровья у детей. В рамках общего родительского 
собрания родителей знакомили с основами правильного питания 
дошкольников, даны рекомендации по организации рационального питания 
ребенка в семье. Проведено анкетирование родителей «Формирование у 
детей снов ЗОЖ», инструктором по физической культуре и воспитателями 
групп даны консультации родителям «Десять заповедей здоровья», 
«Гимнастика дома»; оформлены памятки, папки-передвижки по 
формированию у детей основ ЗОЖ в семье, стенды по здоровью в приемных 
групп. Проведены совместные мероприятия: младшие группы -  «Кто 
быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми»; Средняя 
группа -  «Здоровье дарит Айболит», «Веселые старты», «Спорт -  это сила и 
здоровье»; старшая группа — «Подвижные игры», «Веселые старты», «Зимние 
состязания», «Олимпиада»; подготовительные группы -  «Ловкие и смелые», 
«Путешествие в Спортландию», «Игры, соревнования», Олимпиада». 
Пополнено содержание физкультурных уголков групп оборудованием для 
тренировки тонкой моторики, ковриками для профилактики плоскостопия, 
изготовленными руками родителей и воспитателей. В реализации данного 
направления в ДОУ необходимо осуществить систему взаимодействия всех 
специалистов учреждения (медицинской сестры, педагога-психолога, 
инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и 
воспитателей) в организации просвещения родителей и привлечения их к 
совместной работе по формированию у детей культуры здоровья. Работа по 
данной задаче будет продолжена.

В рамках работы по второй годовой задаче «Продолжать знакомить 
детей с произведениями художественной литературы и фольклора с 
привлечением их к участию в инсценировках, драматизациях, театральных 
постановках и мини-спектаклях» педагоги уделили особое внимание 
оформлению в группах центров книги и театра. В процессе знакомства 
детей с книгой и фольклором, педагоги, привлекая родителей, изготовили 
разные костюмы для инсценировки театральных постановок. В группах 
подобрана детская художественная литература по возрасту детей. Был сделан 
акцент на развитии речевых умений и навыков детей, интонационной 
выразительности речи в процессе пересказа, драматизации по текстам 
художественных и фольклорных произведений, участии в других формах 
театрализованной деятельности. В течении года проводились: спектакль 
«Детский сад для зверят», театрализация сказок «Музыкальная репка», 
«Сказка про мышат и петушка», «Осенью в лесу»; детский фольклорный 
праздник «Посиделки», «Традиции русского народа», «Весна-красна»; 
драматизация сказок «Лисичка со скалочкой», «Заюшкина избушка», 
«Котята-поварята»; костюмированное шоу «В мире много сказок есть»; 
варежковый театр «Филимоновскис игрушки», «Веселые матрешки».

По причине отсутствия педагога-психолога коррекционно
развивающая работа не велась.



В рамках работы логопедического пункта осуществлялась 
коррекционная логопедическая работа по программам: 1. Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова. Коррекция нарушений речи. Программы 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушениями речи. 2. Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей 
с недоразвитием фонетического строя речи (в подготовительной к школе 
группе). На основании результатов логопедического обследования всех 
компонентов речи, детей двух подготовительных групп, в сентябре 2016 
года, на логопунк были зачислены 24 дошкольника. В декабре 2016 года из 
логопункта было выпущено 5 дошкольников с ФНР, в связи с устранением 
речевого дефекта; 3 дошкольника были отчислены, в связи с непосещением 
детского сада. В декабре же, на освободившиеся места, были зачислены еще 
5 дошкольников с ОНР 3-го уровня. Таким образом, в течение года, 
логопункт посещало 29 детей.

Коррекционная работа включала в себя: занятия по развитию связной 
речи и лексико-грамматических категорий, по обучению грамоте; 
индивидуальную работу по постановке звуков, подгрупповую и 
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.

По результатам проведенной логопедической коррекционной работы 
все дети выпущены в массовую общеобразовательную школу. У 17 
дошкольников речевые нарушения исправлены, 2-ое детей выпускаются со 
значительными улучшениями, 6 человек продолжат обучение на 
школ ьномлогону н кте.

Вывод: Содержание образовательной деятельности соответствует 
требованиям ФГОС дошкольного образования. В МДОУ ИРМО 
«Хомутовский детский сад №2» созданы организационно-методические 
условия для решения задач но охране жизни и укрепления здоровья детей; 
обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 
ребёнка; взаимодействия с семьёй для обеспечения полноценного развития 
ребёнка.Условия, обеспечивающие качество и результативность 
образовательной деятельности в ДОУ постоянно совершенствуются.

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
Управление МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. В учреждении разработан пакет документов, 
регламентирующих деятельность:
—  устав ДОУ,
—  локальные акты,
—  договоры с родителями, педагогическим и обслуживающим персоналом,
—  должностные инструкции.

Согласно Уставу МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад № 2» 
функционируют следующие органы государственно-общественного 
управления: Общее родительское собрание, Педагогический совет, которые 
действуют на основе Положений.Кроме того, в детском саду функционирует 
Первичная профсоюзная организация.



Управление в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» строится 
на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления. Важным в системе 
управления в учреждении является создание системы механизма, 
обеспечивающего включение всех участников образовательного процесса в 
управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 
деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 
педагогической и управленческой функции.

Непосредственное управление осуществляет заведующая -  Бисерова 
Любовь Гаптрашитовна.

Отношения между "МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» и 
Учредителем определяются действующим законодательством РФ, 
нормативно-правовыми документами органов государственной власти 
местного самоуправления и Уставом.

Отношения МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» с 
родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в 
порядке установленным Законом Российской Федерации «Об образовании в 
РФ» и Уставом МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» 
зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 
механизм управление дошкольным учреждением определяет стабильное его 
функционирование.
Вывод: В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» создана структура 
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 
Реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 
участников образовательного процесса. Система и структура управления 
постоянно совершенствуются, обеспечивают стабильное функционирование 
МДОУ, способствуют повышению уровня сознательности и ответственности 
каж/юго работника.

ОЦЕНКА СОДЕЖАНИЯИ КАЧЕСТВА ПОДГ ОТОВКИ
ВОСПИТАННИКОВ  

В текущем учебном году работали 2 подготовительные группы 
«Непоседы» и «Звезды», одна разновозрастная группа «Капельки», которую 
посещали дети 5-7 лет. В школу из дошкольного учреждения выпустились 
73 детей. С целью социальной адаптации воспитанников организованы 
экскурсии в театры, музеи, неоднократно дети посещали школьную 
библиотеку музей, поселковую библиотеку. Воспитатели подготовительных 
групп показывали открытые мероприятия учителям начальных классов 
Хомутовской школы № 2. Преподаватели отметили хорошую 
осведомленность детей о родном крае, умение работать в командах, интерес 
к познавательно-исследовательской деятельности. В рамках образовательной 
деятельности воспитатели проводили занятия, реализовывали с детьми и 
родителями социальные и познавательные проекты, интеллектуальные игры



и викторины. Серия родительскихвстреч была посвящена вопросам 
подготовки детей к обучению в школе. В июне, в рамках реализации 
программы преемственности, организована подготовка воспитанников 
подготовительных групп к условиям школьного обучения -  дети посещали 
занятия -  уроки, общались с учителями и сверстниками из своих будущих 
классов.

В связи с отсутствием педагога-психолога диагностика уровня готовности 
детей к школьному обучению не проводилась.

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 
основной образовательной программы, воспитателями проведён анализ 
освоения образовательной программы по образовательным областям. Анализ 
результатов показал, ^то уровень овладения необходимыми знаниями 
достаточный. Развитие ключевых компетентностей дошкольников 
соответствует норме. Хорошие результаты достигнуты благодаря 
использованию в работе методов, способствующих развитию 
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно
поисковых ситуаций и обогащению развивающей предметно
пространственной среды.
Вывод: Основная образовательная программа дошкольного образования в 
МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» реализуется в полном объёме. 
Анализ усвоения детьми программного материала показывает стабильную и 
позитивную динамику по основным направлениям развития.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
С сентября 2016 года штатным расписанием ДОУ предусмотрено 39,75 

единицы. Из них 18 педагогические:
Заведующий -  1,00 
Старший воспитатель -  1,00 
Педагог-психолог -  0,5 
Логопед -  1,00
Музыкальный руководитель -  1,5
Инструктор по физической культуре -  0,75 ставки.
Воспитатели -  12,0

Образовательный ценз педагогов

параметры характеристика Кол-во
человек

%

образование Средне-профессиональное 3 16,6
высшее 15 83
Обучается заочно 1 5,5

Сведения о курсах повышения квалификации педагогов.

ФИО должность Год прохождения 
последних курсов 
повышения квалификации

Ангараева Екатерина Воспитатель 2016



Петровна
Донская Оксана 
Георгиевна Воспитатель

2016

Донская Елена 
Михайловна Воспитатель

2016

Иг натьева Юлия 
Владимировна Воспитатель

2016

Корнева Оксана 
Владимировна Воспитатель

2016

Кузьмина Ирина 
Макаровна Воспитатель

2016

Куклина Виктория 
11иколасвпа Воспитатель

2016

Парфенова Евгения 
Юрьевна Воспитатель

2016

Родина Жанна 
Анатольевна Воспитатель

2016

Седых Наталья 
Владимировна Воспитатель

2016

Икряиникова Елена 
Николаевна У чигель-логопед

2017

Курдеева Марина 
Витальевна Воспитатель

2015

Полянская Марина 
Владимировна Воспитатель

2015

Парфенова Алена 
Аркадьевна Музыка!Iьн ый руководитель

2015

Щипец Любовь 
Алексеевна

Инструктор по физической 
культуре

2016

Вывод: Коллектив МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» повышает 
свой образовательный уровень и это даёт хороший результат в организации 
педагогической деятельности и улучшения качества образования и 
воспитания дошкольников. Дошкольное учреждение укомплектовано 
педагогическими кадрами полностью. Необходима система методической 
поддержки для повышения уровня квалификации педагогов. Требуется 
составить план и организовать переподготовку отдельных категорий 

,педагогических работников.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Приобретение методической литературы и дидактических пособий, 

позволяющих в полном объеме организовать педагогический процесс в 
каждой возрастной группе, является основной заботой администрации и 
педагогов учреждения. В рамках обеспечения условий для реализации 
основной образовательной программы в учреждении приобреталась 
педагогическая и детская литература, методическая литература, наглядные 
пособия с учетом требований к учебно-методическому комплекту к 
прихмерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы». В течение учебного года в учреждении продолжалась 
работа по созданию условий для обеспечения оптимальной образовательной 
методической среды: приобретены средства дидактического обеспечения по



ознакомлению с социальным миром, декоративно-прикладным искусством, 
правилами безопасности, пополнена библиотека журналов педагогических 
изданий. Пока учреждение не в полной мере обеспечено учебно
методической и художественной литературой согласно основной 
образовательной программе.

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 
является иipa. В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» созданы 
безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 
воспитанников и их физического развития: игровое оборудование и 
методические пособия -имеют сертификаты качества. В группах создана 
комфортная, безопасная развивающая предметно -  пространственная среда. 
Материалы и оборудование в группах используются согласно принципу 
интеграции образовательных областей.

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 
соответствует общим закономерностям развития ребёнка на каждом 
возрастном этапе. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 
требованиям, а также требованиям безопасности.

Развивающая предметно-пространственная среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребёнку 
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 
детской деятельности, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребёнка, обеспечивает гармоничное отношение 
ребёнка с окружающим миром.

Все педагоги пользуются компьютерами при ежедневном 
планировании, ведении документации. Педагоги активно используют 
компьютерные программы для презентации информации родителям, 
применяют компьютер в образовательном процессе (электронные викторины, 
демонстрация слайдов и т.д.). В рамках реализации комплексно
тематического плана воспитатели и специалисты разрабатывали обучающие 
мультимедиа - презентации для детей, использовали интернет -  ресурс. 
Имеющийся в педагогической копилке материал требует систематизации и 
обработки для оформления в единую информационную базу. Связь и обмен 
информацией с различными организациями осуществляется посредством 
электронной почты и факса.
Вывод: Учебно-методическое обеспечение соответствует педагогическому 
процессу. Группы оснащены наглядно-дидактическими пособиями. 
Методическое сопровождение подбирается с учётом соответствия 
требованиям к содержанию, методам воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста основного образования, осуществляемого в 
учреждении, единства концептуальных основ комплексной и парциальной



программ, а также методик и технологий их реализующих. Работа с 
педагогическими кадрами позволила наладить успешную коммуникацию со 
всеми участниками педагогического процесса, сформировать мотивацию к 
дальнейшему самообразованию.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Самообследование показало, что в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский 

сад №2» используются информационно-коммуникационные технологии, 
имеется технологическое оборудование:
1. Стационарные компьютеры - 1 .
2. Мультимедийное оборудование - 1
3. Принтер -  1
4. Музыкальный центр -  1

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 
работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 
материалами и т.д. С целыо взаимодействия между участниками 
образовательного процесса (педагоги, родители, дети), создан сайт 
http://mdou-sad2.ucoz.ru/, на котором размещена информация в соответствии с 
ФЗ «Об образовании в РФ», требованиями, определёнными 
законодательством. С целью осуществления взаимодействия МДОУ ИРМО 
«Хомутовский детский сад №2» с государственными органами, 
осуществляющими контроль и управление в сфере образования, с другими 
учреждениями и организациями подключена электронная 
no4Tadohomut2@mail.ru. Информационное обеспечение существенно 
облегчает процесс документооборота, составление отчётов, документов по 
различным видам деятельности, проведения самообследования, самоанализа, 
делает образовательный процесс более содержательным, интересным, 
позволяет использовать современные формы организации взаимодействия 
педагогов с детьми, родителями (законными представителями).
Вывод: Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на 
оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие 
их творческого потенциала.Информация о деятельности учреждения открыта 
и доступна для заинтересованных лиц на сайте, в информационных уголках 
групп, стендах ДОУ.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей. Оборудование используется 
рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по МДОУ 
ИРМО «Хомутовский детский сад №2» назначены ответственные лица за 
сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 
обеспечению рассматриваю гея на планёрках, административных совещаниях.

http://mdou-sad2.ucoz.ru/
mailto:no4Tadohomut2@mail.ru


Здания, территория соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 
охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест. Для осуществления 
эффективной образовательно - воспитательной деятельности в МДОУ ИРМО 
«Хомутовский детский сад №2» функционируют специальные помещения:
- Групповые ячейки;
- Музыкальный и спортивный зал;
- 6 оборудованных прогулочных площадок;
- 1 спортивная площадка;
- приусадебный участок;.
-Пищеблок;
- Прачечная.

В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» созданы условия для 
организации качественного питания детей в соответствии с санитарно - 
эпидемиологическими правилами и нормативами, а также для хранения и 
приготовления нищи. Имеется вся необходимая документация по хранению и 
организации детского питания. Для деТей организовано 4-х разовое питание 
на основе цикличного 10 - дневного меню. В меню соблюдаются требования 
нормативов калорийности питания. Правильно организованное питание в 
значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 
организма.

Образовательный процесс организуется в групповых ячейках (каждая 
состоит из игровой, спальни, приемной, туалетной и умывальной комнаты) 
площадью 115,9-126,3 кв.м, музыкальном/спортивном зале — 73,6 кв.м. Для 
проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми оборудованы 
кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда.

В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» созданы все 
необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 
сотрудников. Территория ограждена забором, здание оборудовано пожарной 
автоматической сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации. 
Разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения.

Обеспечение условий выполняется локальными нормативными 
документами, приказами, инструкциями, положениями. С воспитанниками 
детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 
безопасности, направленные на воспитание детей сознательного отношения к 
своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей 
размещается информация о детских заболеваниях их предупреждениях, 
профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному и бытовому 
травматизму.

В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» созданы условия для 
обеспечения безопасности воспитанников и персонала -  соблюдаются меры



безопасности жизнедеятельности всех участников воспитательно
образовательного процесса:
- реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками
- реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной 
безопасности
- проводятся мероприятия в рамках месячников «Месячник безопасности», 
«Неделя безопасности», акций «Внимание, дети» и т.п.

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 
составлен на учебный год и включает в себя:
- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда;
- мероприятия по организации пожарной безопасности;
- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» оформлены стенды по: 
«Безопасности дорожного движения», «Охране труда», «Пожарной 
безопасности», и др.
Вывод: В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» материально- 
технические условия соответствуют требования СанПиН, пожарной 
безопасности, требованиям охраны жизни и здоровья всех участников 
образовательного процесса, обеспечивают комплексную безопасность 
дошкольного упреждения и способствуют достижению высокого качества 
дошкольного образования.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Оценка качества образовательного процесса осуществляется через 
систему оперативного, тематического и фронтального контроля. В 
осуществлении оценки выполнения основных показателей принимают 
участие администрация, специалисты, воспитатели, медицинская сестра, 
родители. Результаты контроля обсуждаются на педагогических, совещаниях 
при заведующей, принимаю гея решения о внесении корректив в содержание 
педагогического процесса. Разработанная и действующая система 
внутренней оценки качества образования требует пересмотра с учетом 
требований ФГОС ДО (кпсихолого-педагогическим, кадровым, материально- 
техническим и финансовым условиям реализации Программы, к 
развивающей предметно-пространственной среде).

В соответствии с законом РФ № 273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об 
образовании в РФ» в образовательном учреждении осуществляется 
внутренний мониторинг качества образования.

Целью организации мониторинга является анализ исполнения 
законодательства в области образования и качественная оценка 
воспитательно - образовательной деятельности, условий развивающей среды 
для определения факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 
на качество образования в учреждении. Реализация внутреннего мониторинга



качества образования в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» 
осуществляется на основе ООП ДО и годового планирования. В условиях 
учреждения внутренний мониторинг осуществляется во всех возрастных 
группах по следующим направлениям:
- Выполнение ООП ДО;
- Готовность воспитанников к обучению в школе; (воспитатели)
- Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости, выполнение 
детодней, динамика показателей групп здоровья);
- Физическое развитие детей;
- Адаптация вновь прибывших детей к условиям в МДОУ ИРМО 
«Хомутовский детский сад №2»;
- Выполнение поставленных годовых задач;
- Кадровое обеспечение образовательного процесса (укомплектованность 
специалистами, динамика профессионального роста, повышение 
квалификации и образовательного уровня педагогов);
- Взаимодействие с семьями воспитанников удовлетворённость родителей 

(законных представителей) качеством образования в МДОУ ИРМО 
«Хомутовский детский сад №2»;

Материально-технические, медико-социальные условия пребывания 
воспитанников в МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2».

Руководство деятельностью по внутренней оценке качества 
образования осуществляет заведующий. Мониторинговые исследования 
осуществляются мониторинговой группой во главе с заведующим, группа 
назначается приказом заведующего.

По итогам внутреннего мониторинга и его направлений проводится 
заседание Педагогического совета, производственные собрания, 
административные совещания.
Вывод: В МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» выстроена чёткая 
система методического контроля и анализа результативности воспитательно
образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольников и 
функционирования учреждения в целом. Внутренняя система качества 
образования МДОУ способствует получению достоверной и своевременной 
информации о состоянии деятельности, корректировки её для достижения 
необходимого качества образования.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Исходя из результатов самообследования деятельности дошкольного 
учреждения за 2016-2017 учебный год, администрация и педагогический 
коллектив определяют следующие перспективы развития:

По организации образовательного процесса:



- повысить качество реализации основной образовательной программы.

По улучшению материально-технических условий:

- продолжить оснащение развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДОк условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования.

-обеспечить реализацию плана по приобретению мебели, технологического 
оборудования и выполнению ремонтных работ.

По совершенствованию управленческой деятельности:

- повысить качество работы органов общественного управления.

Основным направлением ближайшего развития является формирование 
профессиональной компетентности педагогов в области освоения ФГОС ДО.

- Создать условия по повышению квалификации педагогических 
работников по ФГОС ДО.

- Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
посредством обогащения оздоровительных и профилактических процедур, 
способствующих снижению заболеваемости детей, улучшения условий для 
оздоровления воспитанников.

- Пополнять программно - методическое оснащение образовательного 
процесса.

- Развивать активное сотрудничество с родителями (законными 
представителями) воспитанников. Продолжать поиск инновационных 
подходов во взаимодействии МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» 
с семьёй согласно ФГОС ДО: родительские собрания в течение года, 
консультации для родителей, привлечение родителей к различным 
мероприятиям в МДОУ с целыо развития эмоционального взаимодействия 
родителей, детей и педагогов.

-Использование информационных ресурсов в системе образования 
всеми педагогами ДОУ.

- Анкетирование и собеседования с родителями воспитанников, 
результаты которых учитывать при составлении планов, организации 
мероприятий.

- Продолжить укрепление материально-технической базы детского сада.

Л.Г.Бисерова


