I Аналитическая часть
Целями

проведения

самообследования

ДОУ

являются

обеспечение

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе
самообследования были проведены: оценка образовательной деятельности,
системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников,
организация образовательного процесса, анализ движения воспитанников,
качества кадрового, учебно-методического, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ
показателей деятельности ДОУ.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

МБДОУ «Детский сад № 178» введено в эксплуатацию в 1965 году, здание
учреждения прошло реконструкцию и 3 июня 2008 года восстановило свою
работу.

Учреждение расположено по адресу 654018, г. Новокузнецк, ул.

Циолковского, № 62.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c Конвенцией
ООН о правах ребенка, Федеральным Законом Российской Федерации от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
Законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013г.

№

1014,

Санитарно-эпидемиологическими

правилами

и

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом учреждения, локальными актами.
МБДОУ «Детский сад№ 178» посещает 125 воспитанников в возрасте от 1,5
до 7 лет.
Количество групп - 5. Из них:
Возрастная группа

Количество групп

Количество
2

Первая младшая

1

воспитанников
24

Вторая младшая

1

28

Средняя группа

1

28

Старшая группа

1

22

Подготовительная

1

23

группа
Режим работы детского сада:
5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, выходные дни (суббота, воскресенье).
Группы с 12 часовым пребыванием детей.
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II.Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №178»,
подлежащие самообследованию за 2017 учебный год
№

Показатели

п/п

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного

125

образования, в том числе:
1.1.1

В режиме полного дня (8-12)

125

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

0

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе

0

дошкольной образовательной организации
1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

24

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

101

1.4

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

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

125
4

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

0

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями

0

1.5

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги
1.5.1

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

0

1.5.2

По освоению программ дошкольного образования

0

1.5.3

По присмотру и уходу

1,6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной

36,60 дн.

организации по болезни на одного воспитанника
1.7
1.7.1

Общая численность педагогических работников в том числе:

11 человек

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее

5 человек/

образование
1.7.2

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

1.7.3

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

1.7.4

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

1.8

45%
5 человек
/45%
6
человек/55%
6
человек/55%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
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результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников
1.8.1

Высшая

2
человек/18%

1.8.2

Первая

4
человек/36%

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

6
человек/55%

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

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

0
2 человек/
18%

лет
1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 55

9
человек/82%

лет
1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную

8
человек/73%
6

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
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работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе человек/55%
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
1.14

Соотношение «педагогический работник/воспитанник в дошкольной образовательной

11/125

организации
1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя

0

1.15.2 Инструктора по физической культуре

1

1.15.3 Учителя-логопеда

0

1.15.4 Логопеда

0

1.15.5 Учителя дефектолога

0

1.15.6 Педагога-психолога

0

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете

868

на одного воспитанника
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2.2

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности

88

2.3

Наличие физкультурного зала

нет

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную

да

игровую деятельность воспитанников на прогулке
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III. Результаты анализа показателей деятельности
2.1. Система управления организации
Учреждение

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Кемеровской области и Новокузнецкого городского округа, а также
настоящим Уставом. Управление муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 178» строится на принципах
единоначалия

и

коллегиальности,

обеспечивающих

государственно-

общественный характер управления Учреждением. В соответствии с Уставом
общественная структура управления МБДОУ представлена педагогический
советом, собранием работников (общее собрание), родительским комитетом.
Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе
участвует более 50% работников, для которых Учреждение является основным
местом работы.
Отношения между МБДОУ и учредителем определяются действующим
законодательством

РФ,

нормативно-правовыми

документами

органов

государственной власти, местного самоуправления и Уставом. Отношения МБ
ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в
порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.
2.2. Образовательная деятельность
2.2.1. Содержание образовательной деятельности
Дошкольное образование в Учреждении осуществляется в соответствии с
«Основной образовательной программой (далее «Программа») МБДОУ «Детский
сад № 178», разработанной в соответствии с Федеральным государственным
образовательном стандартом (Приказ Министерства образования и науки РФ от
17 октября 2013г. N 1155), на основе Программы развития и воспитания детей в
детском саду «От рождения до школы» / Веракса Н. Е., Комарова Т.С., Васильева
9

М.А. и др., изд. «Мозайка-Синтез», М., 2014г. в соответствии с требованиями
основных нормативных документов: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.05. 2013 г, регистрационный номер 28564); Устав МБДОУ «Детский
сад № 178», утвержденный приказом № 606 Комитета образования и науки
города Новокузнецка от 10.06.2015 г.
Программа представляет собой базис содержания дошкольного образования
и обеспечивает достижение воспитанниками психологической и физической
готовности к школе. Программа учитывает индивидуальные потребности
ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования.
Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного
учреждения является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения
детей в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования.
Создана комплексная система планирования образовательной деятельности с
учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных
особенностей

воспитанников,

которая

позволяет

поддерживать

качество

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание
основной образовательной программы дошкольного образования базируется на
проектировании
обеспечивающих

социальных
позитивную

ситуаций

развития

социализацию,

ребенка

мотивацию

в
и

группах
поддержку

индивидуальности детей через культурные практики, в соответствии с
Федеральным государственным стандартом дошкольного образования для
обеспечения разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
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программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Реализация содержания Программы осуществляется на основе
воспитательно-образовательной
образовательных
познавательное

работы,

областей:
развитие,

в

которые

включены

социально-коммуникативное

речевое

развитие,

планов
пять

развитие,

художественно-эстетическое

развитие, физическое развитие.
Планирование предполагает обязательный учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей.
Наше дошкольное учреждение работает по системе блочно - тематического
планирования (лексические темы), что делает педагогический процесс более
систематичным и дает более глубокие знания детям.
В ДОУ реализуются современные методики дошкольного образования,
используются

информационные

технологии.

Качество

образования

воспитанников определяется на основе педагогического мониторинга развития
детей, который проводится воспитателями и

специалистами для выявления

проблем ребенка и определения его индивидуального образовательного
маршрута. По результатам мониторинга выявлено, что, высокие и средние
результаты показателей интегративного качества «овладевший необходимыми
умениями и навыками» детей групп ДОУ находятся на среднем и высоком
уровне, что являются показателем благополучного развития дошкольников и
успешной образовательной работы с ними.
Полученные результаты мониторинга позволили уточнить направления
образовательной

работы

с

конкретным

ребенком

и

выявить

степень

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного
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процесса детского сада с целью освоения основной образовательной программы
дошкольного образования.
Детский сад помогает каждому ребенку проявить и раскрыть свои
способности, узнать много нового, а также быстрее развиваться и расти
здоровым.

Поэтому

учреждение

осуществляет

также

образовательную

деятельность по дополнительным программам:


программа

дополнительного

образования

по

художественному

творчеству «Маленькие волшебники» для детей младшего дошкольного возраста
муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад №178». Данная программа рассчитана на работу с детьми
дошкольного возраста от 3 до 5 лет, направлена на обеспечение дополнительной
теоретической и практической подготовки в рамках образовательной области
«Художественное творчество», строится на основе современных подходов к
обучению дошкольников, направленных на художественно-эстетическое развитие,
восприятие явлений окружающей действительности, где человек руководствуется
не только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими
принципами.


программа дополнительного образования «Веселые шаги» по степ –

аэробике для детей старшего дошкольного возраста муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №178». Основной

целью программы является развитие двигательной активности детей старшего
дошкольного возраста посредством степ – аэробики.


программа дополнительного образования «Занимательная логика» по

развитию познавательных способностей, интеллекта и подготовке детей к школе
для детей старшего

дошкольного возраста муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №178». В данной

программе показано как через специальные игры и упражнения можно
сформировать умение детей самостоятельно устанавливать логические отношения
в окружающей действительности. Цель программы: создание условий для
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максимального развития логического мышления дошкольников в подготовке к
успешному обучению в школе.
Деятельность кружковой работы осуществляется на платной основе в
соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ ст. 101 «Осуществление образовательной деятельности за
счет средств физических лиц и юридических лиц», постановлением правительства
РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», постановлением Новокузнецкого городского совета
народных депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных платных
образовательных

и

других

услугах,

оказываемых

муниципальными

образовательными учреждениями города Новокузнецка» с изменениями решения
совета народных депутатов города Новокузнецка № 13/180 от 23.11.2010 г.
2.2.2. Организация образовательного процесса
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими,
санитарными

и

методическими

требованиями,

содержание

выстроено

в

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены предельно допустимые
нормы учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПин.
Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет
ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм
детской

деятельности,

безопасна

и

комфорта,

соответствует

интересам,

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром. Взаимодействие с родителями
коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. При этом решаются
приоритетные задачи:
 повышение педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
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 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
 групповые и общесадовские родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 выпуск ежеквартальной информационной газеты «Карусель»;
 показ организованной образовательной деятельности для родителей (далее
оод);
 выставки совместных творческих работ;
 организация дня открытых дверей;
 посещение открытых мероприятий и участие в них;
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.
Работает

консультативная

служба

специалистов:

инструктора

по

физкультуре, музыкального руководителя.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных

видов

детской

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. В течение
учебного

года

в

методическом

кабинете

организовывались

постоянно

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по
запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды информации.
2.2.3 Качество подготовки воспитанников
На основании Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
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науки Российской Федерации

от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования проводится мониторинг результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с
высоким и средним уровнями освоения основной образовательной программы ДО,
что говорит об эффективности педагогического и коррекционного процесса в
МБДОУ.
Результатом

осуществления

образовательного

процесса

явилась

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольников к
обучению в школе характеризует высокая мотивация поступления в школу.
Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей,
созданию

проблемно-поисковых

ситуаций

и

обогащению

предметно-

пространственной развивающей среды.
2.3. Качество кадрового обеспечения
В соответствии с уставом МБДОУ на педагогическую работу принимаются
лица, имеющие необходимую профессиональную педагогическую квалификацию,
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности
и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании. К
педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показателям, а также лица, имевшие
судимость.
Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма,
творческого

потенциала

педагогической

культуры

педагогов,

оказание

методической помощи педагогам.
Запланированные прохождения аттестации и повышения квалификации
педагогов выполнены. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано
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кадрами

полностью,

большинство

из

которых

работает

в

дошкольных

учреждениях не один год. Педагоги детского сада постоянно повышают свой
профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и
изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе
дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении
качества образования и воспитания дошкольников.
2.4. Материально-техническая база
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения, развития детей, систематически ведется работа по созданию
разнообразной предметно - пространственной развивающей среды.
Состояние материально-технической базы МБДОУ «Детский сад № 178»
соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования,
требованиям

техники

безопасности,

санитарно–гигиеническим

нормам

и

правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.
В

МБДОУ

оборудованы

и

функционируют:

пищеблок,

прачечная,

медицинский блок, методический кабинет, кабинет заведующей, 5 групп: 5
игровых помещений, 5 спальных помещений, 5 приемных, 5 туалетных комнат,
музыкально - физкультурный зал, сенсорная комната, экологическая комната,
автогородок.
В

МБДОУ

созданы

необходимые

условия

для

осуществления

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка
здания МАДОУ и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей развития воспитанников.
Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного
функционирования

помещения:

приемная,

игровая,

туалетно-умывальная,

спальная. На территории МБДОУ имеются отдельные прогулочные участки для
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каждой группы, оборудованные малыми формами, спортивная площадка,
прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы.
Все базисные компоненты развивающей предметно - пространственной
среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического,
познавательного, социально-личностного, художественно-эстетического развития
детей. Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный
визуальный контакт с взрослыми. Рационально организованное пространство
игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а
самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой
ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении
между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером детских
игр и оод.
Каждая возрастная группа МБДОУ оснащена необходимой методической
литературой и литературными произведениями различных фольклорных жанров
для использования в работе с дошкольниками. Микросреда в каждой возрастной
группе включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих
разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется,
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной
активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по
сохранению

и

укреплению

здоровья

детей,

созданию

положительного

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему
развитию каждого ребенка.
В МБДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационнокоммуникативные средства обучения: компьютеры, принтер, магнитофоны,
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музыкальный центр, мультимедийный проектор, экран, выход в Интернет. В
МБДОУ функционирует официальный сайт детского сада, электронная почта.
Здание,

территория

эпидемиологическим

ДОУ

правилам

и

в

целом

нормативам,

соответствует
требованиям

санитарнопожарной

и

электробезопасности, нормам охраны труда. В ДОУ созданы условия для питания
воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для организации
качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам.
Обеспечение условий безопасности выполняется в соответствии локальными
нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В
соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный
(при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что
позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности,
правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. Для
проведения объективной оценки и анализа состояния антитеррористической
защищенности

ДОУ,

необходимых

организационных

мероприятий

по

предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма и экстремизма и
других антиобщественных проявлений имеется Паспорт безопасности.
С воспитанниками детского сада проводятся мероприятия по ОБЖ, игры по
охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей
сознательного отношения к своему здоровью и жизни.
Оснащение

и

оборудование

медицинского

блока

необходимым

оборудованием позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение
ребенка, контролировать его здоровье и физическое развитием. С этой целью в
детском саду разработан и используется мониторинг состояния здоровья
воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их
здоровье. Медицинская деятельность лицензирована. МБ ДОУ (по договору с
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Зональным Перинатальным центром) курирует фельдшер детской поликлиники,
которая

осуществляет

лечебно-профилактическую

помощь

детям,

дает

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению
вирусных,

инфекционных

заболеваний,

проводит

совместную

работу

с

педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада.
2.5. Функционирование внутренней системы оценки качества
образования
Изучив сравнительный анализ (начало уч. года – конец уч. года)
мониторинга достижения детьми планируемых результатов по образовательным
областям освоения образовательной программы ДОУ. Необходимо отметить, что
главной целью работы педагогического коллектива нашего ДОУ является
формирование и воспитание здоровой, всесторонне развитой и образованной
личности

ребенка,

готовой

к

обучению

в

школе,

способной

успешно

адаптироваться в социуме при стремительно изменяющихся условиях жизни.
На

основе

полученных

результатов

сделаны

выводы,

составлены

рекомендации по организации индивидуальной работы для воспитателей,
специалистов и родителей по дальнейшей работе. Усвоение детьми программного
материала подлежит систематическому контролю со стороны администрации:
заведующим детским садом, старшим воспитателем. Используются тематический,
оперативный (в соответствии с годовым планом), наблюдение педагогического
процесса, анализ диагностических карт, анализ календарных и перспективных
планов педагогов, отчеты на педсоветах, контрольная и итоговая оод, беседы с
детьми, тематические праздники и развлечения. Результаты контроля отражены в
тематических справках, отчетах воспитателей и специалистов на педсоветах, в
диагностических картах, таблицах, диаграммах. Для более полного усвоения
программного материала педагоги в процессе оод использовали различные формы
и методы обучения и воспитания детей, задания на развитие логики, умение
обобщать, сравнивать, делать выводы, задания поискового характера, проблемные
ситуации, схемы, занимательные задания и задачи – шутки, развивающие
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дидактические игры, головоломки, задания-эксперименты, опыты, игровые
задания. На основе диагностических карт воспитатели дифференцированно
подошли к обучению. Исходя из индивидуальных особенностей и уровня развития
каждого ребенка, предлагались задания разной степени сложности. Для
поддержания интереса к образовательной деятельности активно использовались
игровые, традиционные и нетрадиционные формы, методы и приемы обучения
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности
применяем

педагогический

своевременную информацию,

мониторинг,

который

дает

качественную

и

необходимую для принятия управленческих

решений. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и
анализа результативности воспитательно- образовательного процесса по всем
направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.
Итог аналитической работы, проведённый в рамках самоанализа:
В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное
учреждение намечает следующие задачи:
 создание условий для более эффективных результатов в воспитательнообразовательной деятельности;
 улучшение материальной базы;
 повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости;
 добиваться 100% выполнения натуральных норм продуктов питания;
 не допускать перерасход лимитов по коммунальным услугам;
 добиваться 100% количества педагогов, имеющих квалификационную
категорию

и

увеличения

количества

педагогов

с

высшей

квалификационной категорией;
 добиваться 100% количества педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации в рамках ФГОС ДО и ИКТ.
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На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме
постоянного развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, педагогами
и родителями.
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