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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 
 

 

 
Полное 
наименование 
образовательного 
учреждения (ОУ) 

Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Бродовской 
детский сад» 

 Адрес ОУ 
 
623463  Свердловская область, Каменский 
район, д.Брод, ул Ворошилова,2 

  
Телефон ОУ 8(3439) 311-940 

 

Руководитель 
ОУ 
 
Email                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ширяева Нина Ивановна  
 
 
Shiryaeva_ni@mail.ru  
 
 
Функции и полномочия Учредителя 
осуществляет Управление образования 
Администраци МО «Каменский городской 
округ»(далее - Учредитель), расположенное по 
адресу:  г. Каменск-Уральский, ул. 
Революционная 13  
 
Организационно-правовая форма учреждения: 
муниципальное казённое учреждение. 
Лицензия: № 16870 от 03.12.2012г., срок 
действия лицензии – бессрочно. 
 Руководство МКДОУ регламентируется 
нормативными правовыми и локальными 
документами: 

 - ФЗ ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 

 - ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
 - ФЗ РФ от 18.07.11 № 223-ФЗ 
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 - Приказ Минтруда России от 18.10.2013 
№ 544н 

 - ФГОС ДО от 14.11.2013 
 - Письмо Минобразования и науки РФ от 

05.08.2013г  
 № 08-1049 «Об организации различных 

форм присмотра и ухода за детьми с целью 
реализации права на доступное дошкольное 
образование» 

 - «Конвенция о правах ребенка» от 
15.09.1990 

 - Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 2012г 

 -  Устав МКДОУ «Бродовской детский 
сад», зарегистрированный в августе 2016г 

 
 
 
       

 Чем интересно 
ОУ: 

Работа детского сада успешна, если «есть 
контакт» с родителями. 
Участие семьи в воспитательно-
образовательном процессе позволяет повысить 
качество образования детей, так как родители 
лучше знают возможности своего ребенка и 
заинтересованы в дальнейшем его развитии.  
 
Работа детского сада успешна, если «есть 
контакт» с родителями. 
Участие семьи в воспитательно-
образовательном процессе позволяет повысить 
качество образования детей, так как родители 
лучше знают возможности своего ребенка и 
заинтересованы в дальнейшем его развитии. 
Девиз наших педагогов в работе с родителями – 
«Мы помогаем родителям, а не учим их 
воспитывать собственных детей». То, что мы 
предлагаем, взрослым интересно и полезно. 
Традиционно как и в прошлый учебный год у 
нас проводятся «Игротека по четвергам» и 
«Театральная пятница»,где принимают участие 
не только педагоги и дети, но и родители; клуб 
интеллектуального общения детей и родителей, 
тематику встреч которых определяют их 
запросы; дни здоровья, где  у взрослых и детей 
формируются ценности здорового образа 
жизни; выставки совместного творчества; 
праздники, досуги, развлечения. 
Постепенно  родители начинают понимать, что 
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мы искренне заинтересованы в решении общих 
для детского сада и семьи проблем, и поверив в 
это, внимательно прислушиваются к совету 
воспитателей и более критично относятся к себе 
и своему ребенку. Чем более согласованными 
оказываются действия педагогов и родителей, 
тем спокойнее и увереннее чувствуют себя 
наши воспитанники, а значит, растут 
здоровыми и счастливыми. 
Оценку деятельности работы коллектива мы 
видим, прежде всего, в благодарности 
родителей, их активном участии в жизни 
детского сада. 

 Год основания ОУ 1993 год 

 Краткая  справка об 
ОУ 

В 2017  году функционировало  
3 разновозрастные группы. Детский сад посещало 
75 человек. С детьми работают 6 педагогов со 
специальным педагогическим образованием, из 
которых 2 педагога имеют первую 
квалификационную категорию. 
        Детский сад работает по основной 
общеобразовательной программе дошкольного 
образования в группах общеразвивающей 
направленности «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой 
 
 

   
   
Режим работы: с 07 часов 15 минут до 17 часов 45 минут, 
длительность – 10,5 часов,  

суббота-воскресенье: выходной 
 
 
 
 
1. Структура  и система управления образовательного учреждения. 

1.1. Каково 
распределение 
административных 
обязанностей в 
педагогическом 

    В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения  входят: 
• заведующий дошкольным образовательным учреждением – управление 

МКДОУ; 
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коллективе 

 .старший воспитатель - ведет контрольно-аналитическую деятельность по 
мониторингу качества образования и здоровьесбережения детей; 
• завхоз - ведет качественное обеспечение  материально-технической  базы   в 
полном  соответствии  с  целями и задачами учреждения; 
. 
 

1.2. Каковы 
основные формы 
координации 
деятельности 
аппарата 
управления 
образовательного 
учреждения. 
 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 
являются: 
- общее собрание трудового коллектива; 
- педагогический совет; 
- родительский комитет; 
 

1.3. 
Организационная 
структура системы 
управления, 
организация 
методической 
работы в 
педагогическом 
коллективе  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОЦЕССОМ  
  МКДОУ »Бродовской детский сад» 

Заведующий МДОУ 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
Инструктор по физической культуре 
Завхоз 
Медицинская сестра 
Младший обслуживающий персонал 
Дети, родители 

 
1.4.Какова 
организационная 
структура системы 
управления, где 
показаны все 
субъекты 
управления. 
 

Непосредственное управление МКДОУ осуществляет Управление образования 
администрации МО «Каменский городской ». Также активное влияние на 
деятельность детского сада  оказывает Профсоюзная организация. 
В состав органов самоуправления детского сада  входят: 

• Общее собрание 
• Совет педагогов МКДОУ;  
• родительский комитет;  

Руководят образовательным учреждением Ширяева Нина Ивановна – 
руководитель первой категории, имеет  высшее образование и старший 
воспитатель Баженова Елена Васильевна, имеет высшее педагогическое 
образование.  

 
. 
2. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
Результативность образовательной деятельности и организация 
учебного процесса. 

В течение  2019-2020 учебного  года деятельность МКДОУ была 
направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 
своевременного развития ребенка. Организация учебно-
воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном 
выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих 
получение образования, соответствующего государственным 
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стандартам. Основной целью деятельности МКДОУ является  
оптимизация педагогического процесса в ДОУ для повышения 
качества дошкольного образования. В основе учебно-воспитательной 
работы лежит взаимодействие педагогического коллектива  и 
родителей. Основными участниками воспитательно-образовательного 
процесса являются дети, родители, педагоги, музыкальный 
руководитель  и инструктор по физической культуре. 

Особенности образовательного процесса. 
Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 
возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. 
Созданы все условия для разностороннего развития детей от 1,5 лет до 
7 лет. Развивающая среда в детском саду выступает не только 
условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором 
оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. 
         Все  компоненты развивающейся  предметной среды  детского 
сада включают оптимальные условия для полноценного физического, 
социально-коммуникативного познавательного, речевого и 
художественно-эстетического развития. 
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2.1.Освоение воспитанниками МКДОУ основной общеобразовательной программы. 
В 2019-2020 учебном году детский сад работал  по Основной общеобразовательной  программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой  

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 
диагностики. 
Формы проведения диагностики: 
- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
- диагностические срезы; 
- наблюдения, итоговые занятия; 
- взаимопросмотры. 
По всем параметрам ведется педагогический мониторинг, проводится коррекционная работа. 
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 
МКДОУ. 
Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы педагогами была 
проведена оценка выполнения программы «От рождения до школы» под. ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой , провелен качественный анализ реализации основной 
образовательной программы по 5 образовательным областям: 
 
                                             Социально-коммуникативное развитие 
                                    
            Уровни Подготовительная     

группа 
Старшая 

разновозрастная 
Средняя 

разновозрастная 
Младшая 

разновозрастная 
 Начало 

года 
Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Требуется 
внимание 
специалиста 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 41% 0% 

Требуется 
корректирующая 
работа 

8,4% 0% 18,2% 0% 17% 14% 55% 82% 

Средний 
уровень 

91,6% 15,4% 81,8% 53,9% 37% 29% 4% 18% 

Выше среднего     0% 84,6% 0% 46,1% 46% 57% 0% 0% 
Высокий 
уровень 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
                                               Художественно-эстетическое развитие 

 
            Уровни Подготовительная 

группа 
Старшая 
разновозрстная 

Средняя 
разновозрастная 

Младшая 
разновозрастная 

 Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
 года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
 года 

Требуется 
внимание 

специалиста 

0% 0% 8,9% 0% 0% 0% 37% 0% 
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Требуется 
корректирующая 

работа 

23,1% 0% 8,9% 5% 25% 9% 59% 59% 

Средний 
уровень 

76,9% 38,5% 45,8% 54,7% 66% 35% 4% 37% 

Выше среднего 33% 55% 36,9% 36,4% 9% 56% 0% 4% 
Высокий 
уровень 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Речевое развитие 

                                    
            Уровни Подготовительная 

группа 
Старшая 
разновозрастная 

Средняя 
разновозрастная 

Младшая 
разновозрастная 

 Начало 
года 

Конец 
 года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
 года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Требуется 
внимание 
специалиста 

0% 0% 36,3% 27,2% 4% 5% 55% 9% 

Требуется 
корректирующая 
работа 

15,3% 0% 18,1% 0% 17% 10% 41% 68% 

Средний 
уровень 

84,7% 38,5% 27,5% 37% 33% 46% 4% 19% 

Выше среднего 0% 0% 18,1% 18,1% 42% 47% 0% 4% 
Высокий 
уровень 

0% 0% 0% 0% 0% 5% 
 

0% 0% 

 
                                                          Познавательное развитие 
                                    
            Уровни Подготовительная 

группа 
Старшая 
разновозрастная 

Средняя 
разновозрастная 

Младшая 
разновозрастная 

 Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Требуется 
внимание 

специалиста 

0% 0% 36,3% 9% 4% 5% 59% 9% 

Требуется 
корректирующая 

работа 

15,3% 8,4% 9% 9% 13% 5% 37% 45% 

Средний 
уровень 

84,7% 84,6% 54,7% 45,7% 33% 29% 4% 36% 

Выше среднего 0% 7% 0% 36,3% 50% 61% 0% 10% 
Высокий 
уровень 

0% 0% 9% 9% 0% 0% 0% 0% 

 
 
 



8 

 

 
 
 
 

                                                          
                                                               
 
                                                            Физическое развитие 
                                    
            Уровни Подготовительная 

группа 
Старшая 

разновозрастная 
Средняя 

разновозрастная 
Младшая 

разновозрастная 
 Начало 

года 
Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Требуется 
внимание 

специалиста 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 59% 4% 

Требуется 
корректирующая 

работа 

8,4% 0% 0% 0% 4% 5% 41% 78% 

Средний 
уровень 

84,6% 15,4% 72,7% 45,4% 22% 24% 0% 18% 

Выше среднего 7% 0% 27,3% 74%    71% 68% 0% 0% 
Высокий 
уровень 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

                                       
Выполнение  программы «От Рождения до школы» 

 
            Уровни Подготовительная 

группа 
Старшая 

разновозрастная 
Средняя 

разновозрастная 
Младшая 

разновозрастная 
 Начало 

года 
Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Требуется 
внимание 

специалиста 

0% 0% 0% 0% 4% 5% 50% 7,7% 

Требуется 
корректирующая 

работа 

2,2% 0% 0% 0% 13% 5% 46% 66,7% 

Средний 
уровень 

82,6% 35,6% 81,2% 54,8% 37% 28% 4,0% 25,6% 

Выше среднего 15,2% 64,4% 18,8% 45,2% 46% 57% 0% 0% 
Высокий 
уровень 

0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 

 
Низкий процент освоения основной программы показали вновь поступившие дети в возрасте 
 от 1,5до 3 лет. Основываясь на вышеизложенные показатели можно сделать вывод, что дети, 
посещающие детский сад, успешно освоили программу и показали хорошие результаты . 
 Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-
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гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 
Выполнение  программы «От рождения до школы» осуществляется на хорошем уровне. Годовые 
задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся 
различные тематические мероприятия. В дальнейшем планируем более активное участие в  
мероприятиях, конкурсах не только в рамках района, но и более высокого уровня. 
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2.2. Взаимодействие дошкольного 
образовательного учреждения с 
другими организациями 
(научными, учебно-
методическими, медицинскими, 
органами местного управления и 
т.д.). 
 

• МАОУ «Бродовская  средняя общеобразовательная 
школа» 

• Центральная районная Покровская больница 
• Бродовской клуб-библиотека 
• ГИБДД 

 
Со всеми партнёрами , кроме Покровской больницы 
( договор), имеются  совместные планы работы 

2.3. Результативность участия в 
конкурсах, соревнованиях, 
смотрах и т.п.  
 

Участие в конкурсах в 2019-2020 г. 
• "Физическое воспитание дошкольников"

 международный, "Портал педагога",
 дистанционный, Диплом  1 место 

• XVI Всероссийский педагогический конкурс "Секреты 
педагогического мастерства" ,Рабочая программа ,
 всероссийский, Центр гражданского образования 
Восхождение, дистанционный Диплом 2 
место   

• Всероссийский творческий конкурс 
"Конкурсплюс",Творческие и методические работы 
педагогов, всероссийский, дистанционный, Диплом 1 
степени  

• Социально-психологическое развитие дошкольников,
 всероссийский, Тотальное тестирование,
 дистанционный, Диплом 1 степени  

• "Свободное образование", международный,
 Федеральное агенство "Образование РУ",
 дистанционный, Диплом  1 место  

• ,Педагогический совет в современном образовательном 
учреждении, всероссийский, Сетевое издание 
"Эстафета знаний", дистанционный, диплом № 
2266536, 3 место. 

• Всероссийский творческий конкурс "Педагог*Эксперт", 
Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, 
школе,семье, всероссийский, дистанционный Диплом 
1 степени. 

•   Всероссийский творческий конкурс 
"Конкурсплюс",Творческие и методические работы 
педагогов, всероссийский., дистанционный диплом 
1 степени  . 

• Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" 
Формирование здорового образа жизни,
 всероссийский, дистанционный диплом 1 
место  

• Всероссийская олимпиада "Педагогический успех", 
Организация и методы оказания первой доврачебной 
помощи, всероссийский ,дистанционный, диплом 
2 место    

• Всероссийская олимпиада "Педагогический успех" 
,Исследовательская компетентность педагога в 
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соответствии с ФГОС, всероссийский, дистанционный, 
Диплом 2 место  

• "От национальных целей и стратегических задач-к 
качественному образованию",муниципальный,
 Управление образования администрации МО 
"Каменский городской округ",заочное,диплом 
участника 

• Межрегиональный конкурс методической продукции 
среди педагогических работников, межрегиональный 
 Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области ГАПОУ Свердловской 
области "Свердловский областной музыкально-
эстетический педагогический колледж"
 дистанционный, диплом лауреата 3 степени  

• Конкурс педагогического мастерства "Новые идеи" 
,Проект "Бажов-уральский сказочник" всероссийский
 ООО "Образовательный центр "Инициатива"
 дистанционный диплом 2 место , Приказ 
№37 -19-20 от 20.04.2020. 

• II Всероссийский конкурс,посвященного Дню матери 
"О той,что дарует нам жизнь и тепло...",всероссийский 
 Всероссийский центр гражданских и 
молодёжных инициатив "Идея",дистанционный диплом 
3 степени  

• "Литературный конкурс "Спасибо тебе, 
солдат",всероссийский,Сетевое издание "Педлидер",
 дистанционный, диплом 2 место 

• Всероссийский конкурс "Три Спаса,три благости август 
нам дарит!",всероссийский ,Всероссийский центр 
гражданских и молодёжных инициатив "Идея",
 дистанционный,диплом 1 степени  

• Всероссийский фестиваль творчества "Вальс Осени..."
 всероссийский, Всероссийский центр 
гражданских и молодёжных инициатив 
"Идея",дистанционный , диплом 3 степени  

• "Ступени мастерства" Мастер-класс для педагогов 
"Новогодний календарь",всероссийский
 ,Всероссийский учебно-методический портал 
"Педсовет" ,дистанционный  диплом 2 степени  

• Всероссийский творческий конкурс "Майский 
праздник-День Победы!",всероссийский,
 Всероссийский учебно-методический портал 
"Педсовет" дистанционный диплом 2 место  

• III Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
"Новые идеи",всероссийский,ООО "Образовательный 
центр "Инициатива", дистанционный ,диплом лауреата 

• Организация работы педагога с родителями по ФГОС,
 всероссийский,"Подари знание",дистанционный
 диплом 1 место  
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• ФГОС Дошкольного образования, 
 всероссийский,"Подари знание"
 дистанционный, диплом 1 место  

• "Калейдоскоп средств,методов и форм" ,"Деятельность 
по реализации ФГОС",международный, РИЦО.рф
 дистанционный, диплом 1 место  

• "Горизонты педагогики" ,"Развитие интегративных 
качеств дошкольников", всероссийский,
 дистанционный, диплом 2 место  

• Дошкольное образование. Воспитательная работа с 
применением ФГОС ДО,Всероссийский Конкурс 
профи ,дистанционный,диплом 1 степени  

• Всероссийский конкурс профессионального 
педагогического мастерства, Учебная программа 
музыкального руководителя, всероссийский,
 Академия педагогических проектов РФ,
 дистанционный, диплом 1 степени 

• Всероссийский конкурс профессионального 
педагогического мастерства, Конкурс Лэпбуков,
 всероссийский,Академия педагогических 
проектов РФ ,дистанционный, диплом 1 степени,. 

• Межрегиональный конкурс методической продукции 
среди педагогических работников . Проектная работа, 
 межрегиональный , Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской области 
,ГАПОУ Свердловской области "Свердловский 
областной музыкально-эстетический педагогический 
колледж", дистанционный, диплом лауреата 3 степени 

•  III Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
"Новые идеи", Всероссийский,ООО 
"Образовательный центр "Инициатива",
 дистанционный, диплом 2 место 

• Возникновение и развитие дошкольного образования в 
России, Всероссийский, Педагогический успех
 дистанционный,диплом 1 место 

•  Олимпиада по педагогике "Основные понятия",
 международный, Международный 
образовательный портал "Солнечный свет"
 дистанционный,диплом 1 место  

• Мастер-класс "Развитие эмоциональной отзывчивости 
детей дошкольного возраста",международный,
 Международный образовательный портал 
"Солнечный свет",дистанционный,сертификат  

• "Детское творчество", "Музыкальная мозаика",
 международный, Международный 
образовательный портал "Солнечный свет"
 дистанционный ,диплом 1 место   

• Всероссийский конкурс "Фотграфия и видео" "День 
матери" всероссийский Международный 
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образовательный портал "Солнечный свет"
 дистанционный диплом 1 место  

• Всероссийский профессиональный педагогический 
конкурс. Методическая разработка музыкального 
руководителя. Презентация к мастер –классу.
 всероссийский .Академия педагогических 
проектов РФ,дистанционный, диплом  1 степени  

• "Свободное образование". Игровые технологии на 
уроках и занятиях", международный, "ОБразование 
РУ", дистанционный ,диплом 1 место  

2.4.Характеристика 
дополнительных услуг. 
  

Не оказывались 

                                 
                         Содержание образовательной деятельности. 
 

Используемые основные 
общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования 

 Педагогический коллектив детского сада работает по Основной 
образовательной программе  дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Программа является инновационной, разработанной в 
соответствии с Федеральными государственным стандартом к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Наряду с ней используются  дополнительные программы 
и технологии, обеспечивающие максимальное развитие 
психологических возможностей и личностного потенциала 
воспитанников.  
  

Принцип составления режима 
дня, непосредственной 
образовательной деятельности 
и соблюдение предельно 
допустимой учебной нагрузки 
воспитанников 

Воспитательно – образовательный процесс, строится на основе  
режима дня, утвержденного заведующим,  который устанавливает 
распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, организацию непосредственно 
образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 
деятельности воспитанников. 

 
В учебный процесс.  включены пять  направлений, 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 
детей. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность 
строилась с учётом  пяти направлений в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями данных направлений. Реализация физического и 
художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% 
общего времени, отведенного на НООД. 

В детском саду функционирует 3 разновозрастные группы. 
Основной формой работы в возрастных группах является 
занимательная деятельность: дидактические игры, игровые ситуации, 
экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. 
Продолжительность учебного года с сентября по  май.  
В середине учебного года в январе устанавливаются недельные 
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каникулы. Во время каникул планируются занятия физического и 
художественно-эстетического направлений. Допускается интеграция и 
чередование занятий. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование 
учебной нагрузки в течение недели определены Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях. 
В группе раннего возраста (1,5-3 года) непосредственно 
образовательная    деятельность (НОД)      осуществляется в первую и 
во вторую половину дня (по 8-10 мин.).  
 Объем недельной образовательной нагрузки составляет в 
группе раннего возраста (2-3 года) – 1час 40 минут.  Во второй 
младшей группе (3-4 года) - 2 часа 30 минут, продолжительность НОД 
– 15 минут. В  средней группе (4-5 лет) - 3 часа 20 минут, 
продолжительность НОД – 20минут. В группе для детей старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет) - 8часов 30мин., продолжительность 
НОД – 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 
между периодами НОД проводятся  не менее 10 минут. НОД, 
требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 
Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 
 

Характеристика организации 
дополнительных 
образовательных услуг. 

  Не проводились 

Используемые типовые 
программы, инновационные 
программы и педагогические 
технологии 

     Типовые программы: 
- основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
     Педагогические технологии: 
•  проектный метод; 
• интегрированный подход; 
• проблемный метод обучения; 
• информационно-коммуникационные технологии.  

Формы и методы работы с 
одаренными детьми 

     С целью создания условий для развития и поддержки одарённых 
детей в дошкольном образовательном учреждении ежегодно 
организуются конкурсы,  выставки.  
     Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное 
участие в  муниципальных конкурсах. 

Обеспеченность учебно-
методической и 
художественной литературой 

     Обеспеченность учебно-методической и художественной 
литературой составляет  85%.  

 
2.5 Сохранение и укрепление здоровья.  
Здоровьесберегающая направленность воспитательно-
образовательного процесса обеспечивает формирование физической 
культуры детей и определяет общую направленность процессов 
реализации и освоения Программы ДОУ. ДОУ  имеет программу 
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«Здоровье», физкультурный зал и спортивную площадку, поэтому 
одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы 
нашего учреждения - это создание оптимальных условий для 
целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 
необходимых двигательных умений и навыков, воспитания 
положительного отношения и потребности к физическим упражнениям 
через организацию приспособленного игрового пространства 
групповых комнат, игровых участков, спортивного зала и спортивной 
площадки. 
2.6.Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе 
нормативно - правовых документов: 
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
организациях»; 
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников, 28.12.2010, №2106. 
2.7. В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния 
здоровья воспитанников, что важно для своевременного 
выявления отклонений в их здоровье. 
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 
особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период 
года). Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ 
специальный адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня 
на холодный период года и индивидуальный режим для детей после 
перенесённого заболевания. 
2.8.Изучение состояния физического здоровья детей 
осуществляется фельдшером и воспитателями 
Для занятий с детьми имеется необходимое оборудование: имеются 
спортивные уголки с широким набором игрового и спортивного 
инвентаря и мобильного спортивного оборудования.         
При реализации физкультурных занятий воспитатели реализуют 
индивидуальный подход к детям, следят за самочувствием каждого 
ребенка, стремятся пробудить у детей интерес к занятиям, используют 
игровые образы. 
2.9 Формы организации оздоровительных мероприятий. 
- утренняя гимнастика в группе и на улице, 
- непосредственная образовательная деятельность, 
- активный отдых, пешие прогулки 
- воздушные и солнечные ванны, 
- спортивные праздники, развлечения. 
 
 
2.10. Проводятся профилактические мероприятия: 
Фельдшером 
 

• осмотр детей во время утреннего приема; 
• антропометрические замеры; 
• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 
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• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
• лечебно-профилактические мероприятия: 
• полоскание горла водой, 
•  проводится витаминизация третьего блюда, кварцевание 

(холодный период); 
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-
специалистами. 
 
2.11. Распределение детей по группам здоровья по результатам 
медицинского осмотра в 2019-2020 г. 
 
 I группа II группа III группа 

  39/52%        34/45,3%    2 / 2,7% 

                    2.12. Пропуск дней по болезни на 1 ребёнка составляет 
 

2018г 2019 2020 
11д 10 д 9 д 

 
Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с 
детьми, в ДОУ установлены такие формы организации: 
- утренняя гимнастика; 
- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 
- физкультминутки; 
- гимнастика после сна; 
- полоскание полости рта; 
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 
- хождение босиком (летом); 
- индивидуальная работа с детьми. 
 
Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы 
организации детей: 
- двигательная разминка между занятиями; 
- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 
- прогулки; 
- подвижные игры на свежем воздухе; 
- гимнастика пробуждения после дневного сна, 
- «Недели здоровья», 
- самостоятельная двигательная деятельность детей. 
 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и 
укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению 

заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 
взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 
 

3. Кадровый потенциал 
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 МКДОУ «Бродовской детский сад » укомплектовано педагогическими 
кадрами на 100% 
Количество педагогов всего  – 7 , из них 
Администрация: заведующий – 1.  
Старший воспитатель - 1 
Музыкальный руководитель – 1, 
Инструктор по физической культуре-1, 
Воспитатели - 4.   
 
 
3.1 Качественный анализ педагогических кадров 

По возрасту:    
                                 до 30 лет – 1 человек  
                                 30-50 лет-  4 человека 
                                свыше 50 лет – 1человека 

По образованию:  
  с высшим педагогическим – 2 педагога 

                                 со средним специальным -   4 педагогов               
 По стажу работы: 

                                 до 15 лет – 3 человека 
                                 15-20 лет -  1 чел.    
                                 свыше 20  лет – 2 человека   

Аттестация педагогов  
2019-2020 год 

 
 
 
Высшая категория 

 
 
 
1 

 

 1 квалификационная 
категория 2 педагога  

 Соответствие занимаемой 
должности  3педагога   

                                            Без категории    - 0              
В детском саду созданы необходимые условия для профессионального 
роста сотрудников. 
•          Существует план переподготовки и аттестации  педагогических 
кадров. 
•          Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе 
прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в 
 семинарских занятиях и МО. 
 
3.2.  Повышение профессионального мастерства.  
         В течение учебного года педагоги МКДОУ постоянно повышали 
свой профессиональный уровень через курсы повышения 
квалификации, самообразование, показ практической работы с детьми,  
участие в  педагогических советах, семинарах практикумах. 
В 2019-2020 году курсы повышения квалификации прошли 2  педагога. 
ВЫВОД : Курсовую переподготовку проходят своевременно 100% 
педагогов.(Имеется график курсовой переподготовки). Педагогический 
ценз всех соответствует 100%.. 
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4. Учебно - методический  и библиотечно-информационный 

потенциал 
Методическая работа – часть системы непрерывного 

образования, ориентированная на освоение педагогами содержания 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
достижений науки и передового педагогического опыта, методов 
воспитания и образования детей, обеспечивающих реализацию 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 
образовательного процесса в современных социальных и 
экономических условиях; содействующая развитию у них 
рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в 
режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в детском саду  является: 
• Повышение качества воспитательно-образовательного процесса 
в соответствии с современными тенденциями; 
• Развитие творческой индивидуальности, профессионального 
мастерства педагогов. 
Функциональная деятельность методической работы выстроена по 
четырем основным направлениям: 
• Аналитическая деятельность, 
• Информационная деятельность, 
• Организационно-методическая деятельность, 
• Консультационная деятельность. 
 
Задачи методической работы: 

1.Диагностика состояния методического обеспечения и качества 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

2.Повышение уровня  воспитательно-образовательной  работы и 
ее конкретных результатов. 

  3.Повышение профессиональной ориентированности педагогов 
в новейших технологиях, лично-ориентированных и 
индивидуализированных подходах, необходимых для качественной 
организации педагогического процесса в дошкольном учреждении.
 4.Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, 
в творческой самореализации. 
. 5.Обобщение и распространение результативности 
педагогического опыта. 
 6.Обеспечение взаимодействия детского сада с семьей и 
социумом для полноценного развития дошкольников.  
Все формы методической работы в учреждении направлены на 
выполнение задач, сформулированных в Уставе, Программе развития и 
годовом плане. Обязательными в системе методической работы с 
кадрами в детском саду являются: 
- семинары, 
- педагогические тренинги, 
- практические занятия, направленные на решение наиболее 
актуальных проблем воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста, конкурсы, 
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- аукцион педагогических идей, 
- просмотры открытых НОД и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению 
проблемных ситуаций, деловым играм), которые способствуют 
наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 
активность в совершенствовании педагогической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня 
педагогов является самообразование. Направление и содержание 
самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с 
его потребностями и интересами. Результаты работы по 
самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это 
и конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, 
дидактические игры. Немаловажную роль в самообразовании 
педагогов играют районные методические объединения. 
В системе работы с педагогическими кадрами,  определены следующие 
направления: 
• - оказание помощи в самообразовании через подборку 
методической литературы, периодических изданий по интересующим 
вопросам; 
• - стимулирование педагогов к изучению опыта работы коллег 
своего учреждения и других ДОУ; 
• - усиление организации адресной методической помощи в 
организации воспитательно-образовательной работы. 
В целях создания условий для  профессионального роста, 
способствующих снижению проблем помогло наладить успешную 
коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, 
сформировать мотивацию к дальнейшему самообразованию  по 
психологии и педагогике,  раскрыть свою индивидуальность 
Обеспеченность методической и художественной литературой 
составляет  80 %. 

5. Материально- техническая база учреждения 
В  детском  саду  имеется  медицинский блок, который по составу 

помещений и их площади соответствует санитарным правилам. Сюда 
входит: 
• процедурный кабинет, 
• изолятор,  
• кабинет приёма.  
Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: 
• шкаф  для хранения лекарственных препаратов 
• стол  для  постановки  реакции  Манту  и  БЦЖ 
• облучатель  бактерицидный, рециркуляторы 
• аптечки  для  оказания  неотложной  помощи 
• ведра  с  педальной  крышкой  для  мусора  
• Ростомер 

• Электронные термометры 
• весы  электронные 
• кушетка 
• фонендоскоп 
 
Детский сад  имеет: 
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• совмещённый актово-спортивный зал – 1 
 
Материально-техническая база МКДОУ постоянно пополняется: 
- Персональные компьютеры (3 шт.),  ноутбуки (4 шт.) 
- Мультимедийная система (1шт.)- Интерактивная доска- 1шт 
- Спортивный инвентарь 
- Фортепиано (1шт.) 
- Музыкальный синтезатор (2 шт.) 
- Микрофон (2 шт.) 
- Столы и стулья по возрастным группам 
- Детские кровати и шкафчики (по количеству воспитанников) 
- Музыкальные проигрыватели, телевизоры, видеомагнитофоны по 
количеству групп 
- Детская игровая мебель (мягкая мебель в каждой группе, мягкие 
конструкторы, театральные ширмы, «парикмахерские», «магазины», 
сенсорные столы и т.д.) 
- Кухонное оборудование (электроплиты, электро-мясорубка, духовые 
шкафы, холодильные и морозильные камеры и т.д.) 
- Прачечное оборудование (стиральные и сушильные машины) 
- Швейное оборудование (швейная машина,) 
- Методические пособия и литература 
- Офисная техника (принтеры, факс, сканеры) 
В группах созданы условия для всестороннего развития детей: 

Познавательное развитие: в группах имеется необходимый 
набор дидактических пособий для проведения непосредственно 
образовательной деятельности с воспитанниками: раздаточный и 
наглядный материал. 

 Речевое развитие: во всех группах  оформлены книжные 
уголки, имеются дидактические игры, пособия с учетом возрастных и 
педагогических требований.    

Художественно-эстетическое развитие: в группах имеется 
оборудование для развития театрализованной деятельности в 
соответствии с возрастными особенностями детей: ширмы, различные 
виды театров (настольный, теневой, пальчиковый, на фланелеграфе). 
             Социально-коммуникативное развитие: для игровой 
деятельности подобран необходимый игровой материал, наборы 
кукольной мебели и посуды, дидактические игры, настольно-печатные 
игры, атрибуты к играм с правилами, сюжетно-ролевым играм и т. п. 
             Физическое развитие в учреждении  велось по основной 
общеобразовательной Программе ДОУ в соответствии с ФГОС. 
Систематически осуществляется медико-педагогический контроль, за 
состоянием здоровья детей. Два раза в год проводится мониторинг 
физического развития дошкольников. Организация двигательной 
активности детей решается комплексно в течение всего дня, через: 
 непосредственно образовательную деятельность в 

образовательной области «Физическая культура»; 
• оздоровительный бег (весна, лето, осень); 
• гимнастику (утренняя, после дневного сна); 
• закаливающие мероприятия; 
• рациональное питание; 
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• подвижные игры и физкультминутки; 
• прогулки.    

Экологическое направление в ДОУ осуществлялось на основе 
основной общеобразовательной Программы ДОУ. На территории 
детского сада  посажены разные деревья, кустарники; огород, цветники 
с многолетними и однолетними растениями, где  дети имеют 
возможность изучать, наблюдать, наглядно познавать окружающий 
мир .В группах созданы условия для поисково-познавательной и 
экспериментальной деятельности. Непосредственно образовательную 
деятельность в образовательной области «Познание» направленное на 
экологию и ознакомление с окружающим природным миром с детьми 
младшего и старшего дошкольного возраста проводят воспитатели. 
Кроме непосредственно образовательной деятельности,  в детском саду 
ежегодно проводятся праздники и развлечения: День Земли,  
экологические КВНы. 
 Непосредственно образовательная деятельность в 

образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие (Музыка) осуществляется по основной 
общеобразовательной программе ДОУ. 

В ДОУ оборудован музыкальный зал, в котором имеется: 
• Фортепиано; 
• музыкальный центр; 
• синтезатор; 
•  наборы народных музыкальных инструментов; 
• куклы для театрализованной деятельности; 
•  2 микрофона; 
•    музыкально-дидактические игры; 
•  мультимедийное оборудование;         
•    ноутбук. 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования. 

Цель контроля: оптимизация и работы  МКДОУ для 
обеспечения качества образовательного процесса.  

 В ДОУ используются эффективные формы контроля: 
• контроль состояния здоровья детей, 
• мониторинговые  исследования,  
• социологические исследования семей. 

 Контроль в учреждении начинается с руководителя и направлен на 
следующие объекты: 
―       охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 
―       воспитательно-образовательный процесс, 
―       кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 
―       административно-хозяйственная  деятельность, 
―       питание детей, 
―       техника безопасности и охрана труда работников  и жизни 
воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях 
трудового коллектива,  педагогических советах. 
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Одним из наиболее эффективных методов контроля является 
мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о 
качестве  образования в ДОУ, определение перспектив, направлений 
работы педагогического коллектива. 
Задачи: 

• Отследить уровень освоения детьми: 
• Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования,  
• Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 
•  Проанализировать состояние здоровья детей, физическое 

развитие, адаптации к условиям детского сада. 
•   Провести анализ   организации питания в МКДОУ. 
•  Проанализировать уровень сформированности 

профессиональной компетентности педагогов. 
• Оценить учебно-материальное  обеспечение, 
• Определить степень удовлетворённости родителей качеством 

образования в МКДОУ.  
 
Вывод: МКДОУ»Бродовской детский сад» зарегистрировано и 
функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации.Структура и механизм управления 
определяет его стабильное функционирование. Демократизация 
системы управления способствует развитию инициативы участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 
представителей), Для успешной деятельности в условиях 
реализации ФГОС, МКДОУ должен реализовать следующие 
направления развития: 

.Совершенствовать материально-техническую базу учреждения в 
соответствии с требованиями закона № 273, ФГОС ДО; 

• Организация функционирования МКДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО.. 

• Продолжить повышать уровень профессиональных знаний и 
умений педагогов; 

• Усилить работу по сохранению здоровья участников 
воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение 
здоровьесберегающих технологий; 

• Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 
воспитанников. 
Анализ деятельности детского сада за 2019-2020 учебный  год выявил 
успешные показатели в деятельности МКДОУ: 
1.Учреждение функционирует в режиме развития. 

2. Хороший уровень освоения детьми программы «От рождения до 
школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

3.В МКДОУ сложился перспективный, творческий коллектив 
педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. 
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7.Анализ показателей деятельности МКДОУ                                      
«Бродовской детский сад» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

68человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10.5 часов) 68 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 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 17 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 51 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (10.5 часов) 0 человек/% 
1.4.2 В режиме 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 0 человек/% 
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образования 
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 

 10  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
2 человека 

29/% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

2человека 
34% 

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

4человек/66
% 

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

4человек/66
% 

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

4человек/ 
66% 

1.8.1 Высшая 1 
человек/%17 

1.8.2 Первая 2 
человека/66

% 
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 2 
человека/34

% 
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 

1человек/17
% 

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

0 человек 

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 

7человек/100
% 

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

6 
человек/100

% 
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стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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

6/человек/ 
68человек 

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 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
4,1кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

187кв. 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 
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