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Часть №1 (аналитическая)

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 "Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию", в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок 
проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. №462», с целью определения качества и эффективности образовательной 
деятельности ДОУ №83 г. Липецка в 2018 учебном году, а также для 
определения дальнейших перспектив развития учреждения, была проведена 
процедура самообследования.

В процессе самообследования ДОУ №83 г. Липецка, была проведена 
оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и 
качества подготовки воспитанников, организации воспитательно
образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического 
обеспечения, состояния материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 
деятельности ДОУ.

1. Оценка образовательной деятельности:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 83 

(ДОУ №83 г. Липецка) расположено по адресу:
398016, г. Липецк, улица Космонавтов, дом 20/2, тел. (4742) 34-94-59, 34-06- 

26, e-mail: mdoulip83@vandex.ru
Заведующая Парфенова Ольга Сергеевна.
Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности: регистрационный № 1545 от 11 
апреля 2017 года, серия 48Л01 № 0001724.

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 
определяется Уставом:

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;
- ежедневный график работы ДОУ с 07.00 до 19.00 часов;
- длительность пребывания детей - 12 часов;
- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
В ДОУ №83 в 2019 календарном году функционировали 12 групп со 

списочным составом 338 детей:
1-я младшая группа (2) - 61
2-я младшая группа (2) - 64 
средняя (2)- 66
старшая (1) - 34
подготовительная к школе группа (2) - 66
группы ОДА (компенсирующей направленности) (3) —  47
- используемые программы в ДОУ:
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• Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 83 разработана в соответствии с 
Федеральными законами РФ. В программе определены цели и задачи. 
Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени 
пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с 2-х до 
8-и лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования.

• Адаптированная программа ДОУ №83 по работе с детьми с нарушением 
опорно-двигательного аппарата направлена на коррекционно-развивающую 
работу в ортопедической группе для детей 3-8 лет и представляет собой 
целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 
структурированную модель педагогического процесса, определяет условия и 
формы коррекционно-педагогической помощи детям.
- П ар ц и альн ы е  п р о гр ам м ы  и м ето д и ки  под  р е д а к ц и е й :

1. Авдеева Н.Н., Князева O.JL, Стеркина Р.Б. Безопасность. СПб.
Д етство п р есс , 2002

2. Теплюк С.Н. Организация прогулок с детьми. - М., 2005
3. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007
4. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М.: АРКТИ, 2000
5. Пензулаева Л.И. - Физкультурные занятия в детском саду. - М., Мозаика - 

Синтез, 2010
6. Рыжова Н.А. Наш дом - природа. - М., 2005
7. Радынова О.П. Слушаем музыку. - М., 1990
краткая  х ар ак тер и сти к а  ч асти  п рограм м ы , ф о р м и р у ем о й  у ч астн и кам и  

о б р азо вател ьн ы х  о т н о ш е н и й ;
ДОУ № 83 осуществляет преемственность в работе с МАОУ СШ №55 г. 

Липецка «Лингвист» с целью мотивационной, психологической, физической 
готовности ребенка к школьному обучению.

Реализуется парциальная программа «Здоровье и гармония личности 
ребёнка» под редакцией Михеевой О.В.. Авторская технология представляет 
образовательный комплекс оздоровительно-эмоционального развития детей 
дошкольного возраста. Система физкультурно-оздоровительной работы 
обеспечивает комплексное воздействие на ребёнка с учётом состояния его 
здоровья в условиях дошкольного учреждения.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

развитие основных физических качеств (быстроты, силы, ловкости, 
выносливости);

приоритетность обучения наиболее важным и жизненно необходимым 
движениям;

формирование культуры поведения в отношении своего здоровья на основе 
знаний о строении и функциях организма человека;

воспитание валеологической культуры, как совокупности осознанного 
отношения ребенка к здоровью и жизни человека.
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- оказан и е п л атн ы х  о б р азо вател ьн ы х  у сл у г  (по д о го в о р у  а р е н д ы ):
- хореография (охвачено 10 детей; осуществляется на основе Программы по 
хореографии для дошкольников, составленной педагогом по хореографии);
- плавание (охвачено 10 детей, инструктор по плаванию);
- обучение детей раннему чтению (охвачено 10 детей, осуществляется на основе 
Программы «Занимательная азбука», разработанной воспитателем);
- социально-педагогическая направленность: логико-математическое развитие 
(охвачено 10 детей, осуществляется на основе Программы по познавательному 
развитию, составленной воспитателем).

Вывод: сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана 
на 2019 год показывает стабильность работы и динамику развития 
педагогического коллектива.

2. Оценка системы управления организации: 
коллегиальным органом управления в ДОУ является Общее собрание, 

Педагогический совет.
Управляющая система ДОУ

-Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

- Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующая
- Заведующая назначается Учредителем
-Заведующая ДОУ несет ответственность перед Учредителем за 

деятельность ДОУ
-Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание ДОУ № 83 г. 

Липецка
- В состав Общего собрания входят с правом решающего голоса все 

сотрудники ДОУ.
-Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет 

Педагогический совет ДОУ № 83 г. Липецка.
-В состав Педагогического совета с правом решающего голоса входят все 

педагоги.
- уч асти е  р о д и тел ей  в у п р авл ен и и  Д О У :
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 
(законных представителей) воспитанников в ДОУ создается Совет родителей 
воспитанников ДОУ №83 г. Липецка (далее — Совет родителей).

Совет родителей:
рассматривает и вносит мотивированное мнение по проектам локальных 

нормативных актов ДОУ, затрагивающих права и законные интересы детей и их 
родителей (законных представителей);

обеспечивает взаимодействие родителей (законных представителей) 
воспитанников ДОУ и администрации ДОУ в вопросах совершенствования 
условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 
здоровья, свободного и гармоничного развития личности каждого ребенка;
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оказывает содействие администрации ДОУ в деятельности по защите 
законных прав и интересов детей;

оказывает содействие ДОУ в проведении массовых мероприятий с детьми; 
организует с родителями (законными представителями) воспитанников 

разъяснительную и консультативную работу.
Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ 
в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 
сопровождение развития участников инновационной деятельности, что 
позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников;
- для определения уровня готовности воспитанников к обучению в школе был 
проведен психолого-педагогический мониторинг. В нем приняло участие 76 
воспитанников.

Методики по оценке познавательных процессов показали следующие 
результаты: 66 детей (87%) имеют высокий показатель развития познавательных 
процессов, 17 детей (11%) имеют средний уровень развития, 1 ребенок (2%) имеет 
низкий уровень развития.

У 98 % выпускников (ребенка) сформированы общие предпосылки к учебной 
деятельности.

6

- достижения воспитанников:
Дата

(месяц)
Наименование и 
статус конкурса

Результат

январь VIII областной детский экологический форум в 
номинации "Экологическое представление"

участие

март городская спартакиада дошкольников «Быстрее, 
выше, сильнее»

III место

март городская спартакиада дошкольников по плаванию 
«Играем, плаваем, ныряем»

участие

март-апрель конкурс детского музыкально-театрализованного 
творчества «Липецкая звездочка - 2019» в номинации 
«Весёлый каблучок»

III место

май городская семейная спартакиада «Папа, мама, я -  
спортивная семья»

участие

сентябрь городской конкурс детского рисунка «Юный 
художник» на тему: «Мир вокруг нас»

участие

сентябрь городской конкурс детского творчества по 
безопасности дорожного движения «Дорога глазами 
детей»

участие

октябрь фестиваль семейного творчества «Крепка семья -  
крепка держава!» среди дошкольных ОУ г. Липецка

участие

ноябрь городская математическая олимпиада «Умники и 
умницы»

участие

декабрь городской фестиваль «Мы встречаем Новый год», 
номинация «Видеоролик»

участие
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декабрь городской конкурс "2019 ёлок" в рамках фестиваля I место
"Петровские забавы, или новогодний фейерверк по-
Липецки"

Вывод: В 2019 году выполнение детьми основной и адаптированной 
образовательных программ ДОУ № 83 г. Липецка осуществлялось на достаточно 
высоком уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. По сравнению с 
2018 годом поднялся уровень готовности выпускников к обучению в школе, а 
уровень результативности участия в городских конкурсах и спартакиадах 
воспитанников ДОУ необходимо повышать.

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности  
выпускников.

образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и 
взрослых (организованная регламентированная деятельность и образовательная 
деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей.

Построение образовательного процесса основывается на соответствующих 
возрасту формах работы с детьми через организацию различных видов детской 
деятельности (двигательную, познавательно-исследовательскую,
коммуникативную, трудовую, музыкально-художественную, чтение 
художественной литературы). Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности является игра.

Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно
тематического планирования; на интегративной основе - взаимопроникновении и 
взаимодействии отдельных образовательных областей содержания дошкольного 
образования, обеспечивающей целостность образовательного процесса.
- используемые педагогические технологии:

«Использование методов ТРИЗ - педагогики в работе с дошкольниками по 
развитию речи».

«Использование малых фольклорных форм в работе с детьми дошкольного 
возраста».

«Обучение детей дошкольного возраста составлению описательных рассказов 
с использованием моделей и схем».

«Тестопластика в художественно - эстетическом развитии детей».
Все выпускники ДОУ, в том числе посещающие группы компенсирующей 

направленности, приняты в первые классы образовательных учреждений города 
Липецка: №№ 36, 55, 24, 19, 12, 43, 46.

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ направлен на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка. Использование современных 
образовательных технологий в образовательном процессе ДОУ способствовало 
повышению у детей мотивации к образовательной деятельности, эффективности 
педагогической работы, совершенствованию педагогического мастерства.

Все выпускники ДОУ №83 востребованы.
5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационное обеспечения:
- укомплектованность педагогическими кадрами 100%, образовательный



ценз работников соответствует занимаемым должностям.
В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, музыкальный 
руководитель, медицинская сестра по массажу.

50 % (15 человек) имеют высшее педагогическое образование,
50 % (15 человек) - среднее педагогическое образование.
Высшую квалификационную категорию имеют 13 педагогов, первую 

категорию - 13, не аттестовано - 4 педагога.
Педагоги ДОУ №83 постигают новые формы самообразования - участвуют 

в конкурсах муниципального и всероссийского уровней; в сетевом 
взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, на различных сайтах, в 
социальной сети работников образования.

В 2019 году педагогическим коллективом ДОУ решались задачи по 
реализации воспитания и развития дошкольников в свете Федерального 
государственного образовательного стандарта и по внедрению в практику новых 
образовательных технологий и форм организации образовательного процесса.

Вывод: Педагогический коллектив детского сада ежегодно повышает 
профессиональный уровень на базе ПРО, «Бизнес — развитие», ЛГПУ. Педагоги 
проходят курсовую подготовку, аттестацию и профессиональную переподготовку 
в соответствии с новыми требованиями к педагогическим работникам. Таким 
образом, детский сад обладает необходимым квалифицированным кадровым 
потенциалом для осуществления образовательной, инновационной и 
экспериментальной деятельности.

Методическое обеспечение соответствует реализуемым программам.
ДОУ обеспечено современными экранными, мультимедийными средствами, 

компьютерной техникой, необходимыми учебными материалами, наглядными и 
игровыми пособиями, спортивным инвентарем, методической и детской 
литературой в соответствии с программами, реализуемыми в ДОУ. 
Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 100%.

В помощь педагогам оформляются выставки, отражающие текущую работу 
с детьми, знакомящие с новинками методической литературы и передовым 
опытом.

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 
педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в 
конкурсном движении. Педагоги получают своевременную методическую 
помощь в организации образовательного процесса.

Вывод: В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 
возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 
электронно-образовательными ресурсами.

В методическом кабинете представлен библиотечно-информационный фонд 
из методической литературы, дидактического материала.

Воспитатели имеют доступ к электронным информационным ресурсам в 
сети Интернет.
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Библиотечный фонд методического кабинета ежегодно пополняется, при 
этом особое внимание уделяется современным развивающим игровым 
технологиям и ИКТ.

Вывод: Библиотечно-информационное обеспечение соответствует
реализуемой программе и отвечает современным требованиям.

6. Оценка материально-технической базы :
- ДОУ №83 имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметноразвивающую среду для комфортных условий и гармоничного развития 
детей. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 
насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 
безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 
и содержанию программы.

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья в 
детском саду имеются; физкультурный зал, бассейн, массажный кабинет, 
сенсорная комната, медицинский и процедурный кабинеты, физиокабинет, 
центры двигательной активности в группах.

На участке ДОУ оборудованы спортивная площадка для проведения 
физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр, прогулочные площадки в 
соответствии с СанПиН, огороды, цветники, альпийская горка, экологическая 
тропа и др.

Для художественно-эстетического развития оборудован музыкальный зал, 
центры творчества в группах.

Для познавательно-речевого развития в ДОУ созданы: центры опытно
экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 
развивающих игр, центры книги.

Для социально-личностного развития - игровое оборудование в группах и 
на участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности, оборудован 
кабинет психолога.

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 
деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал 
для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 
музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 
сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 
оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 
способствующие развитию у детей психологических процессов. Созданы условия 
совместной и индивидуальной активности детей.

Детский сад в своей работе использует технические средства обучения и 
инновационные компьютерные технологии: телевизоры, ДВД-проигрыватели, 
мультимедийную систему, компьютеры.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-пространственной 
развивающей образовательной среде оснащение ДОУ было пополнено игровым 
оборудованием нового поколения. Приобретены: 

развивающие панели;
игровые центры для трудового воспитания, 
детская игровая мебель,
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спортивно-развивающее оборудование для физкультурных занятий, 
крупный конструктор «Лето», 
музыкальный центр.

Вывод: Территория и помещения детского сада соответствуют нормам 
СанПин, правилам пожарной безопасности. Предметно-образовательная среда в 
группах ДОУ отвечает современным требованиям и способствует качественной 
организации образовательной работы с детьми.

Таким образом, ДОУ №83 имеет необходимую материально - техническую 
базу и развивающую предметно-пространственную среду для создания 
комфортных условий и гармоничного развития воспитанников.

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования:

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 
разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(ВСОКО), целыо которого является систематическое отслеживание и анализ 
состояния системы образования в ДОУ для принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 
образовательного процесса.

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 
проверок и мониторинга.

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится 
до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 
оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений.

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 
учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 
административные совещания.

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 
информации об организации и результатах образовательной деятельности для 
эффективного решения задач управления качеством.

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 
степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 
основании анкетирования родителей, опроса.

Уровень удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО
Перечень услуг дошкольного образования Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг в детских садах
Полностью

удовлетворены
Частично

удовлетворены
Не

удовлетворены
Реализация основной образовательной 
программы дошкольного образования 98% 2% -

Информирование о предоставлении услуги 
по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования

98% 2% -

Присмотр и уход за детьми 98% 2% -

Информирование о предоставлении услуги 98% 2% -
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по присмотру и уходу за детьми

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.
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Часть №  2
Показатели деятельности ДО У №83 г. Липецка  
_________ (по состоянию на 31Л2.2019г.)________

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

338 детей

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 338 детей

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации '

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 61 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 277 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 338 детей/ 100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

47 человек/ 14%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 47 человек

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования

1.5.3 По присмотру и уходу

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

6,6 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 15 человек 50%

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

13 человек 43%

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

15 человек 50%

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

15 человек 50%

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

26 человек 87%

1.8.1 Высшая 13 человек 43%

1.8.2 Первая 13 человек 43/%
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 1 человек 3%
1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек 30 %

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

1 человек 3%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

8 человек 27 %

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

33 человека/ 100%

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

33 человека / 
100%

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

1 человек/ 11 
человек

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 нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 11,5 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 62 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

Анализ показателей деятельности Д О У :
1. Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана на 

2019 год показывает стабильность работы и динамику развития педагогического 
коллектива.

2. Идет совершенствование учебно-методического, библиотечно



информационного и материально-технического обеспечения.
3. Повысился уровень физического развития детей:
2018 календарный год (325 детей): выше среднего уровня - 55 детей, средний 

уровень - 269 ребёнка, ниже среднего - 1.
2019 календарный год (338 ребёнок): выше среднего - 59 детей, средний 

уровень - 277 детей, ниже среднего - 2.
Показатель заболеваемости детей остался на одном уровне (количество дней, 

пропущенных по болезни в год) 2018 год - 7,6; 2019 год -  6,6.
4. В соответствии с новыми требованиями к педагогу, изложенными в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г. в 2019 году - 10 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 
аттестовались на высшую и 1 -ю квалификационную категорию 3 педагога.

Исходя из вышесказанного, педагогический коллектив ставит перед собой 
следующие задачи на 2020 календарный год:

1. Сохранить и укрепить здоровье детей на основе комплексного и 
системного использования методов физического развития, оптимизации 
двигательной активности детей в условиях инклюзивного образования.

2. Формировать положительное отношение к труду у дошкольников через 
разные формы и виды деятельности.

3. Использовать инновационные формы в работе по познавательно
речевому развитию дошкольников.

4. Художественно-эстетическое воспитание детей и создание комфортных 
условий для удовлетворения потребностей детей в самовыражении.
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