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Показатели деятельности
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского
районного муниципального образования «Детский сад п. Молодежный»,
подлежащей самообследованию
за 2016 – 2017 учебный год
(утв. Приказом Министерства образования науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324)
с 01 августа 2016 г. по 01 августа 2017 г.
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

Показатели
Единица измерения
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
156 человек
числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
155 человек
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
1 человек
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
156 человека
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
156 человек/100%
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
155 человек/ 96%
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
17 дней
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
17 человек
Численность/удельный вес численности педагогических
12 человек/71 %
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
12 человек/71 %
работников, имеющих высшее образование педагогической

1.7.3

1.7.4

1.8
1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется

5 человека/29%
5 человека/29%

6 человека/ 35%
1 человек/6%
5 человека/29%

8 человека/47%
1 человек/ 6%
4 человека/ 24%

-

5 человек/ 29%

10 человек/ 59%

17 человек/ 156
человека

да
да
да
нет
нет
да
6,6 кв.м

2.2
2.3
2.4
2.5

образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

171 кв.м.
да
да
да

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного
муниципального образования «детский сад п. Молодежный»
664038, Иркутская область, Иркутский район,
пос. Молодежный, ул. Совхозная,2
Телефон 8 (3952) 70-83-41, E-mail: domolod@mail.ru

Отчет о результатах самообследования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Иркутского районного муниципального образования
«Детский сад п. Молодежный»
за 2016-2017 учебный год

2017 г.

Целью
проведения
самообследования
Муниципального
дошкольного
образовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования
«Детский сад п. Молодежный» (далее МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный»)
является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МДОУ ИРМО
«Детский сад п. Молодежный».
В процессе самообследования проводилась оценка:
- системы управления организации,
- образовательной деятельности,
- содержание и качества подготовки воспитанников,
- качество кадрового обеспечения,
- качества учебно-методического,
- информационного обеспечения,
- материально-технической базы,
- функционирования внутренней оценки качества образования,
- показателей
деятельности
учреждения,
подлежащим
самообследованию
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно – правовому
регулированию в сфере образования.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» функционирует с 1966 года. На
сегодняшний день работают 2 здания, первое сдано в эксплуатацию в 1988 году, второе – в
2016 году. Первое здание детского сада одноэтажное деревянное, второе бетонное
двухэтажное. Имеется индивидуальное отопление, водоснабжение. Канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.
Учредителем организации является Иркутское районное муниципальное образование.
Функции и полномочия Учредителя 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 «Детский сад п. Молодежный»: понедельник – пятница
с 7.00 утра до 19.00 часов.
Основной структурной единицей МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный»
является группа. В детском саду функционируют 8 групп общеразвивающей
направленности. В учреждении разработан режим пребывания детей с учетом холодного и
теплого времени года с 12 часовым пребыванием воспитанников.
МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент
воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей.
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В учреждении
разработан пакет документов, регламентирующих деятельность:
— устав,
— локальные акты,
— договора с родителями, педагогическим и обслуживающим персоналом,
— должностные инструкции.
Управление в МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» 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.
Формы самоуправления:
- Управляющий совет;
- Общее собрание членов трудового коллектива;
- Педагогический совет;
- Общее родительское собрание;
- Общесадовский родительский комитет.
Непосредственное управление осуществляется заведующим – Полевода Людмилой
Анатольевной. Отношения между МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» и
Учредителем определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми
документами органов государственной власти местного самоуправления и Уставом.
Отношения МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» с родителями (законными
представителями) воспитанников регулируются в порядке установленным Законом
Российской Федерации «Об образовании в РФ» и Уставом.
МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» 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 «Детский сад п. Молодежный» создана структура
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Реализуется
возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного
процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических
направлений.
ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной целью деятельности МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» является
оптимизация педагогического процесса для повышения качества дошкольного образования.
В основе образовательной работы лежит взаимодействие педагогического процесса,
администрации и родителей (законных представителей) воспитанников. Педагогический
процесс организуется в соответствии с основной образовательной программой учреждения,
разработанной на основе Федерального государственного стандарта дошкольного
образования. С позиций гуманистической педагогики, личностно - деятельностного подхода
к развитию и воспитанию ребёнка-дошкольника. Образовательная работа направлена на
освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования
МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный».
В
учреждении
используются
современные
образовательные
технологии
взаимодействия педагогов с детьми:
— Здоровьесберегающие технологии
— Личностно - ориентированное взаимодействие
— Информационные технологии
— Игровые технологии
— Технология развивающего обучения
— Технология проектного обучения
— Робототехника
Образовательная деятельность планируется согласно календарно-тематическому
плану. 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.
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
«Детский сад п. Молодежный» 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,
родительские диспуты, практикумы, официальный сайт МДОУ ИРМО «Детский сад п.
Молодежный» http://детсаджемчужинка.рф/ ).
Вывод: Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям
ФГОС дошкольного образования. В МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» созданы
организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и укрепления
здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития
ребёнка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьёй для
обеспечения полноценного развития ребёнка.
СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ВОСПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
В целях обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной
образовательной программы, проведён анализ освоения образовательной программы по
образовательным областям. Анализ результатов показал, что уровень овладения
необходимыми знаниями достаточный. Развитие ключевых компетентностей дошкольников
соответствует норме. Качество усвоения воспитанниками программного материала
соответствует 93%. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе
методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей,
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-пространственной
среды.
Результаты обследования уровня развития детей по ООП ДО
Образовательны
е области
Социальнокоммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие
Общий результат по группе

младшая
100 %

Возрастные группы
средняя старшая
подготовительная к
школе
87 %
75 %
69 %

87 %
100%
100%

100 %
90%
100%

92 %
100%
100 %

100 %
100 %
94 %

89%
95 %

78%
91 %

87 %
91 %

97 %
92 %

Вывод: Основная образовательная программа дошкольного образования в МДОУ
ИРМО «Детский сад п. Молодежный» реализуется в полном объёме. Анализ усвоения
детьми программного материала показывает стабильную и позитивную динамику по
основным направлениям развития.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» укомплектовано руководящими и
педагогическими кадрами на 89 %. По штатному расписанию – 21,5 ставок педагогических
работников, из них:
Логопед – 1 ставка
Музыкальный руководитель – 2 ст.
Педагог-психолог – 0,5 ст.
Инструктор по физической культуре – 1ст.
Воспитатели – 16 ст.
Старший воспитатель – 1 ст.

Сведения о курсах повышения квалификации педагогов.
Фамилия имя
отчество
Бикбулатова
Татьяна
Геннадьевна
Буйнова
Екатерина
Владимировна
Габидулина
Инна
Равильевна

должность

Курсы повышения квалификации

воспитатель

ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение ФГОС
ДО в образовательной организации", 72час., 2015

воспитатель

-

старший
воспитатель

2015 г., Институт развития образования Иркутской области,
участие в семинаре по теме: "Организационно - методическое
сопровождение процедуры аттестации педагогических
работников"
2015 г., ОГАОУ ДПО "Институт развития образования
Иркутской области" по дополнительной профессиональной
программе: "Психологическое сопровождение ФГОС в
образовательной организации", 72 ч.
2015 г. ГБОУ высшего образования г.Москвы "Московский
городской педагогический университет" по дополнительной
профессиональной программе: "Государственно-общественное
управление образованием, способствующего повышению
охвата детей программам дополнительного образования в
образовательных организациях", 72 ч.
2016 г. ОГАОУ ДПО "Институт развития образования
Иркутской области" по дополнительной профессиональной
программе: "Введение в робототехнику", 36 ч.
2016 г. ОГАОУ ДПО "Институт развития образования

Иркутской области" по дополнительной профессиональной
программе: "Менеджмент. Организация системы управления
методической службой", 72 ч.
2017 г. Всероссийский образовательный портал
"Завуч" "Использование информационно - коммуникационных
технологий (ИКТ) согласно действующих образовательных
стандартов (ФГОС)", 40 ч.
Грудинина
Татьяна
Витальевна
Иващенко
Лилия
Павловна

воспитатель

ГБПОУ ИО ИРКПО "Современное дошкольное образование:
теория и практика развития ФГОС", 72 час., 2014

воспитатель

Зверяко
Галина
Васильевна
Евсеева Дарья
Павловна

воспитатель

ГБПОУ "Иркутский региональный колледж педагогического
образования" "Использование информационнокоммуникативных технологий в образовательном процессе", 72
час., 2015
ГАУ ДПО "ИРО" "Менеджмент. Управление
организационными процессами в образовательной
деятельности", 72 час.. 2016 г.
-

Корытова
Марина
Викторовна

инструктор
по
физической
культуре
воспитатель

Рокош Любовь музыкальный
Илларионовна руководитель
Синебрюхова
Елена
Владимировна

воспитатель

Сусенкова
Анна
Владимировна

учитель логопед

Лоскутникова
Людмила
Павловна

воспитатель

Музыка
Виктория
Алексеевна
Нечаева
Анастасия
Викторовна

воспитатель
воспитатель

профессиональная переподготовка "Технология организации
физкультурно - спортивной деятельности с различными
возрастными группами населения", 2017 г.
ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" "Современные стратегии реализации
дошкольного образования", 72 час., 2012 г.
Компания "Байкал - курс" "Пользователь персонального
компьютера", 72 час, 2012
ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение ФГОС
ДО в образовательной организации", 72час., 2015
ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение ФГОС
ДО в образовательной организации", 72час., 2015
ОГБОУ "Томский государственный колледж" "Современные
педагогические технологии в дошкольном образовании", 72
час, 2011
ФГБОУ "Федеральный государственный стандарт в
организации образовательной деятельности ДОО", 72 час., 2016
ОГАОУ ДПО ИРО
"Современные подходы к диагностике и коррекции речевых
нарушений детей дошкольного возраста", 2014
ОГАОУ ДПО ИРО "Инновационная деятельность педагога в
условиях ФГОС дошкольного образования", 2016
ОГАОУ ДПО ИРО "Современные стратегии реализации ФГОС
дошкольного образования", 2015
ОГАОУ ДПО ИРО профессиональная переподготовка
«дошкольное образование», 2017
Обучается ФГБОУ ВО "ИГУ" психология и педагогика
дошкольного образования

Шейко
Александра
Анатольевна
Усатенко
Надежда
Владимировна
Феликсова
Валентина
Владимировна

педагогпсихолог

ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение ФГОС
ДО в образовательной организации", 72час., 2015

воспитатель

ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение ФГОС
ДО в образовательной организации", 72час., 2015

воспитатель

ОГАОУ ДПО ИРО "Психологическое сопровождение ФГОС
ДО в образовательной организации", 72час., 2015
Обучается ФГБОУ ВО "ИГУ" психология и педагогика
дошкольного образования

Вывод: Коллектив МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» повышает свой
образовательный уровень и это даёт хороший результат в организации педагогической
деятельности и улучшения качества образования и воспитания дошкольников.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми,
при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. В МДОУ ИРМО
«Детский сад п. Молодежный» 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 предметно – пространственная среда. Материалы и оборудование в
группах используются согласно принципа 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.
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. В работе с детьми педагоги используют элементы образовательных
технологий деятельностного типа, развивающего обучения, проблемного обучения,
проектную деятельность, ИКТ технологии и др. В МДОУ ИРМО «Детский сад п.
Молодежный» имеется необходимое методическое обеспечение.
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 «Детский сад п. Молодежный»
используются информационно-коммуникационные технологии, имеется технологическое
оборудование:
1. Стационарные компьютеры - 2
2. Ноутбук - 1
3. Мультимедийный экран - 1

4. Принтер - 2
5. Сканер - 1
6. Музыкальный центр – 2
7. Телевизор - 2
Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми
редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и т.д.
С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги,
родители, дети), создан сайт http://детсаджемчужинка.рф/, на котором размещена
информация в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», требованиями, определёнными
законодательством. С целью осуществления взаимодействия МДОУ ИРМО «Детский сад п.
Молодежный» с государственными органами, осуществляющими контроль и управление в
сфере образования, с другими учреждениями и организациями подключена электронная
почта. Педагоги проходят обучение на дистанционных курсах. 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.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей. Работа по материально-техническому обеспечению
планируется в годовом плане. Оборудование используется рационально, ведётся учёт
материальных ценностей, приказом по МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный»
назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материальнотехническому обеспечению рассматриваются на планёрках, административных совещаниях.
Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и
составляет не менее 6 кв.м.
Здания, территория соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.
Проведена аттестация рабочих мест. Для осуществления эффективной образовательновоспитательной деятельности в МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный»
функционируют специальные помещения:
— Медицинский кабинет (прививочный блок и изолятор)
— 8 оборудованных прогулочных площадок
— Пищеблок
— Прачечная
В МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» созданы условия для организации
качественного питания детей в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами
и нормативами, а также для хранения и приготовления пищи. Имеется вся необходимая
документация по хранению и организации детского питания. Для детей организовано 4-х
разовое питание на основе цикличного 10 - дневного меню. Ежедневно в 10.00 ч.
дошкольники получают соки, овощи или фрукты. В меню соблюдаются требования
нормативов калорийности питания. Постоянно проводиться С-витаминизация 3-го блюда.
Контроль за организацией питания осуществляется на основании положения о бракеражной
комиссии и приказа о её создании. Правильно организованное питание в значительной мере
гарантирует нормальный рост и развитие детского организма.
В МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» 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 «Детский сад п. Молодежный» 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», «Единый
день объектовой тренировки», «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;
- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил
безопасности на рабочем месте;
- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.
В МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» оформлены стенды по: «Безопасности
дорожного движения», «Охране труда», «Пожарной безопасности», «Антитеррору»,
«Гражданской обороне» и др. которых производится замена информации ежеквартально.
Вывод: В МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» 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
В соответствии с законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» в
образовательном учреждении осуществляется внутренняя оценка качества образования
(ВСОКО). Целью организации ВСОКО является анализ исполнения законодательства в
области образования и качественная оценка образовательной деятельности, условий
развивающей среды для определения факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в учреждении.
Реализация ВСОКО в МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» осуществляется
годового планирования. В условиях учреждения внутренний мониторинг осуществляется во
всех возрастных группах по следующим направлениям:
— Выполнение условий для реализации ООП ДО
— Готовность воспитанников к обучению в школе
— Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости, выполнение детодней,
динамика показателей групп здоровья)
— Физическое развитие детей
— Адаптация вновь прибывших детей к условиям в МДОУ ИРМО «Детский сад п.
Молодежный»
— 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 «Детский сад п.
Молодежный»
— Материально-технические условия в МДОУ ИРМО «Детский сад п.
Молодежный».
Руководство деятельностью по внутренней оценке качества образования
осуществляет группа службы мониторинга, утвержденная приказом заведующего на основе
Положения о ВСОКО. Данные полученные в результате мониторинговых исследований
отражаются в анализе годового плана, отчёте о результатах самообследования, в
информационно- аналитической справке о деятельности МДОУ ИРМО «Детский сад п.
Молодежный», в годовом публичном отчёте заведующего и других отчётных
информационных документах МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный». По итогам
внутреннего мониторинга и его направлений проводится заседание Педагогического совета,
производственные собрания, административные совещания.
Вывод: В МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» выстроена чёткая система
методического контроля и анализа результативности образовательного процесса по всем
направлениям развития дошкольников и функционирования учреждения в целом.
Внутренняя система оценки качества образования МДОУ ИРМО «Детский сад п.
Молодежный»
способствует при минимальных затратах: человеческих, временных,
процессуальных, получить достоверную и своевременную информацию о состоянии
деятельности, во время скорректировать её для достижения необходимого качества
образования.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Основным направлением ближайшего развития является:
— формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения
ФГОС ДО.
— создание условий по повышению квалификации педагогических работников по
ФГОС ДО.
— обогащение развивающей предметно-пространственной среды групп
в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.
— сохранение и укрепление здоровья детей, посредством обогащения
оздоровительных
и
профилактических
процедур,
способствующих
снижению
заболеваемости детей, улучшения условий для оздоровления воспитанников.
— пополнение программно - методическое оснащения образовательного процесса.
—формирование
познавательного
развития
воспитанников
посредством
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС ДО;
— развитие активного сотрудничества с родителями (законными представителями)
воспитанников.
—укрепление материально-технической базы детского сада.

