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Аналитическая записка 

В апреле-сентябре 2016 года ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» провел независимую оценку качества 

образовательной деятельности (НОКО) дошкольных образовательных организаций (ДОО), в которой участвовали 1188 

дошкольных образовательных организаций Свердловской области, в том числе 884 – ДОО, расположенные в городской 

местности. По результатам НОКО сформирован интегральный рейтинга дошкольных образовательных организаций 

Свердловской области. 

МОДУ Детский сад №9 «Теремок» в интегральном рейтинге дошкольных образовательных организаций 

Свердловской области занял 47 место из 1188 ДОО.  

Интегральный рейтинг строился на основе промежуточных (частных) рейтингов. Промежуточные (частные) 

рейтинги по МАДОУ сформировались следующие: 

1. Открытость и доступность информации о дошкольных образовательных организациях: место 585, значение 

92,7; 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: место 97, значение 0,64; 

3. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций: место 22, значение 99,9; 

4. Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного образования: место 138, значение 0,82. 
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Информационная справка о деятельности МАДОУ ЦРР - Д/С №9 «Теремок» 

Детский сад введен в эксплуатацию в 2014 году. 

Юридический адрес – 623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Загородная, д.36 «а»;  

Фактический адрес -  623900, Свердловская область, г. Туринск, ул. Загородная, д.36 «а». 

Электронный адрес: detsad9tur@mail.ru 

Официальный сайт ДОУ: http://detsad9tur.nethouse.ru/ 

Учредитель – Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет Администрация Туринского 

городского округа. Непосредственное управление и координацию деятельности Учреждения осуществляет Муниципальное 

казённое учреждение «Управление образованием Туринского городского округа». Отношения между Учреждением и МКУ 

«Управление образованием Туринского городского округа» определяются действующим законодательством Российской 

Федерации и договором, заключаемым между ними. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по подвидам дополнительного образования 66Л01 № 0003832 

регистрационный №17741 от 09.04.2015 г. срок действия лицензий бессрочно. 

 Устав утверждён Постановлением главы № 437-П от 01.12.2015 г. 

http://detsad9tur.nethouse.ru/
http://turinsk.midural.ru/
http://turinsk.midural.ru/
http://turinskuo.my1.ru/
http://turinskuo.my1.ru/
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Источником финансирования учреждения являются средства, ежегодно выделяемые из средств местного бюджета на 

выполнение муниципального задания. Систематически из районного бюджета выделяются средства на оплату 

электроэнергии, отопление, водоснабжение, продукты питания.  

Информация о размере родительской платы за содержание воспитанников, предоставлении льгот и компенсаций, 

номерах телефонов необходимых организаций, размещена на информационных стендах ДОУ, в родительских уголках 

групп, на сайте учреждения. 

Важнейшими финансово-экономические принципами внедрения ФГОС ДО являются новая система оплаты труда 

работников образовательной организации и стимулирование качества. В этом направлении пересмотрены критерии 

эффективности для всех должностей. Учреждение перешло на эффективные контракты. Оформлены дополнительные 

соглашения к ранее заключенным трудовым договорам. 

Плановая наполняемость – 173 детей. Списочный состав – на 1 января 2017 г.  173 ребенка.  

Количество групп – 7 

Наименование группы Количество мест 

Группа раннего возраста 

(1,5-3 года) 24 

Младшая группа 

(3-4 года) 28 
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Средняя №1 

(4-5 лет) 23 

Средняя №2 

(4-5 лет) 26 

Старшая №1 

(5-6 лет) 22 

Старшая №2 

(5-6 лет) 24 

Подготовительная 

(6-7 лет) 26 

Всего  173 

 

Все группы общеразвивающей направленности. 

Процентное соотношение возрастного состава воспитанников ДОУ на 1 января 2017 года: 

в возрасте от 1 года до 2 лет – 0  ребенка (0%), 

2 года – 24 (14%) 
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3 года – 28 (16%) 

4 года -48 (28%) 

5 лет – 46 (27%) 

6 лет – 27 (15%) 

7 лет – 0 (0%) 

Характеристика детей по половому различию: девочки - 83, мальчики – 90. 

 

1. Открытость и доступность информации о дошкольных образовательных организациях 

Образовательное учреждение имеет сайт: http://detsad9tur.nethouse.ru/.  На сайте размещается необходимая информация 

в соответствии с нормативно-правовыми актами деятельности образовательной организации по сопровождению 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В разделе «Сведения об образовательной организации» размещены актуальные сведения о деятельности ДОУ. 

В подразделе Основные сведения: дата создания образовательной организации, учредитель, место нахождения 

образовательной организации, режим, график работы, контактные телефоны, адрес электронной почты. 

http://detsad9tur.nethouse.ru/
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В подразделе Структура и органы управления образовательной организацией: Положение о наблюдательном 

совете, Положение об общем собрании трудового коллектива, Положение о педагогическом совете, Положение о 

родительском комитете. 

В подразделе Документы: Устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, план финансово-

хозяйственной деятельности, муниципальное задание. 

 Локальные документы: 

Правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка воспитанников, коллективный договор, 

отчеты  о результатах самообследования, порядок приема детей в ДОУ, порядок основания перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ДОУ и обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, программа развития, предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

Оказание платных образовательных услуг: 

Положение об организации платных услуг в ДОУ, порядок оказания платных услуг, образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, прейскурант стоимости обучения по каждой образовательной услуге. 

В разделе Образование: информация о реализуемых уровнях образования, формы обучения, нормативные сроки 

обучения, численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, язык, на котором осуществляется 

образование образовательная программа дошкольного образования, рабочие программы педагогов, учебный план, 

аннотации к рабочим программам, календарный учебный график, методическое обеспечение образовательного процесса. 

http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/03/polozhenie-o-nablyudatelnom-sovete.pdf
http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/03/polozhenie-o-nablyudatelnom-sovete.pdf
http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/04/polozhenie-ob-obshhem-trudovom-sobranii.pdf
http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/04/polozhenie-o-pedsovete.pdf
http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/04/polozhenie-o-roditelskom-komitete.pdf
http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/04/polozhenie-o-roditelskom-komitete.pdf
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В разделе Образовательные стандарты: информация о ФГОС. 

В разделе Руководство. Педагогический состав: информация о руководителе, заместителе ДОУ, контактные 

телефоны, адрес электронной почты; персональные данные педагогов. 

 

1. Открытость и доступность информации о дошкольных образовательных организациях 

Образовательное учреждение имеет сайт: http://detsad9tur.nethouse.ru/.  На сайте размещается необходимая информация в 

соответствии с нормативно-правовыми актами деятельности образовательной организации по сопровождению 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В разделе «Сведения об образовательной организации» размещены актуальные сведения о деятельности ДОУ. 

В подразделе Основные сведения: дата создания образовательной организации, учредитель, место нахождения 

образовательной организации, режим, график работы, контактные телефоны, адрес электронной почты. 

В подразделе Структура и органы управления образовательной организацией: Положение о наблюдательном совете, 

Положение об общем собрании трудового коллектива, Положение о педагогическом совете, Положение о родительском 

комитете. 

В подразделе Документы: Устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, план финансово-

хозяйственной деятельности, муниципальное задание. 

 Локальные документы: 

Правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка воспитанников, коллективный договор, 

отчеты  о результатах самообследования, порядок приема детей в ДОУ, порядок основания перевода, отчисления, 

http://detsad9tur.nethouse.ru/
http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/03/polozhenie-o-nablyudatelnom-sovete.pdf
http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/04/polozhenie-ob-obshhem-trudovom-sobranii.pdf
http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/04/polozhenie-o-pedsovete.pdf
http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/04/polozhenie-o-roditelskom-komitete.pdf
http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/04/polozhenie-o-roditelskom-komitete.pdf
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восстановления обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ДОУ и обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, программа развития, предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

Оказание платных образовательных услуг: 

Положение об организации платных услуг в ДОУ, порядок оказания платных услуг, образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, прейскурант стоимости обучения по каждой образовательной услуге. 

В разделе Образование: информация о реализуемых уровнях образования, формы обучения, нормативные сроки обучения, 

численность обучающихся по реализуемым образовательным программам, язык, на котором осуществляется образование 

образовательная программа дошкольного образования, рабочие программы педагогов, учебный план, аннотации к рабочим 

программам, календарный учебный график, методическое обеспечение образовательного процесса. 

В разделе Образовательные стандарты: информация о ФГОС. 

В разделе Руководство. Педагогический состав: информация о руководителе, заместителе ДОУ, контактные телефоны, 

адрес электронной почты; персональные данные педагогов. 

В разделе Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: информация о наличии 

оборудованных кабинетов, объектах спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуционным сетям. 

В разделе Платные образовательные услуги: Постановление главы Туринского городского округа от об утверждении 

стоимости платных услуг, Положение об организации платных услуг в ДОУ, порядок оказания платных услуг, образец 

http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/02/postanovlenie-ob-utverzhdenii-stoimosti-uslug.docx
http://detsad9turinsk.com.ru/wp-content/uploads/2016/02/postanovlenie-ob-utverzhdenii-stoimosti-uslug.docx
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договора об оказании платных образовательных услуг, прейскурант стоимости обучения  по каждой образовательной 

услуге. 

В разделе Финансово-хозяйственная деятельность: информация об объеме образовательной деятельности, о 

поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

В разделе Вакантные места для приема (перевода): информация о наполняемости групп ДОУ. 

Новостной раздел: размещена информация о деятельности образовательного учреждения не менее 2 раз в месяц. 

В разделе Контакты: родители могут задать вопрос руководителю ДОУ и специалистам. 

Инновационная деятельность ДОУ отражена в новостной ленте и разделе. Добавлен новый раздел Вопрос руководителю.
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2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (место 97, значение 0,64) 

Здание ДОУ типовое, оборудовано всеми видами благоустройства. Капитальный ремонт здания не требуется.В ДОУ оборудованы 

следующие помещения: методический кабинет, музыкальный и физкультурный зал с необходимым количеством наглядного, 

дидактического, демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие 

воспитанников  по всем  областям дошкольного образования; для коррекционной работы – кабинеты учителя-логопеда и педагога-

психолога, сенсорная комната. Созданы условия для познавательной и творческой активности детей с оборудованием для проведения 

опытов и исследований за природными объектами, тематические уголки. Регулярно пополняется предметно-пространственная среда групп в 

соответствии с тематическими неделями. Она обеспечивает все виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. При 

самообследовании выявлено, что предметно-развивающая среда групп ДОУ оснащена материалами для сюжетной игры на 100%, 

полифункциональными/ материалами – на 100%, материалами для игры с правилами – на 100%, для изобразительной деятельности – на 

100%, для конструирования, познавательно-исследовательской деятельности, двигательной активности – на 100%. 

Сохранение и укрепление материально-технической базы происходило при непосредственном участии помощи родителей, педагогов, 

финансирования областного и местного бюджета, средств от оказания платных услуг. Все группы эстетически оформлены в соответствии с 

новыми требованиями САНПиНа и ФГОС ДО. Наличие дополнительных помещений для занятий с детьми: изо студия, кабинет ПДД 

 В ДОУ созданы условия безопасности: установлена система видеонаблюдения, имеется охранная сигнализация, руководителем ДОУ 

утвержден паспорт безопасности (19.11.2015г.). Территория для прогулок имеет металлическое ограждение по периметру высотой 1,8 м2, 

общая протяженность ограждения 384,0 м2 

 Предписания надзорных органов в 2016-2017 году имеются. 

Информация об устранении причин и условий по результатам проверки Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

нарушение требований законадательства информация об устранении 

Не в полном объеме проводится лабораторные и инструментальные 

исследования по производственному контролю, в 2016 году. 

Лабораторный контроль в 2016 году запланирован и проведен в 

пределах средств выделенных местным бюджетом. При составлении 

сметы на 2017 год увеличен объем лабораторных исследований из 

расчета выделенных денежных средств. 
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Лабораторные испытания питьевой воды не соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 п.3.4. 

Водоочистка в учреждении установлена, произведена замена 

фильтров в сентябре 2016 года.  

мебель не подобрана по росту детей, маркировка не соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п.6.6. 

устранено 

частично нет наматрасников нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.6.15. 

устранено 

 

не достаточно стеллажей с ячейками для хранения индивидуальных 

горшков нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 п.6.6. 

устранено  

не соблюдается режим мытья кухонной посуды, т.к. ванны по 

размеру меньше, чем кастрюлинарушениеСанПиН 2.4.1.3049-13 

п.13.10. 

Устранено  

маркировка на ваннах для мытья посуды не соответствует, 

нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 п.13.14. 

устранено 

в журнале бракеража готовой продукции не указаны результаты 

органолептической оценки и степени готовности блюда, нарушение 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.14.23. 

устранено 

нарушения в ходе лабораторных испытаний дезинфицирующих 

средств Део-хлор нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 п.17.5. 

закуплены стикеры для замера концентрации 

белье частично не промаркировано нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.17.14. 

устранено  

отсутствие вакцинации в предэпидемический период у лиц, 

относящихся к категории высокого риска заболевания гриппом,  

устранено  

нарушены сроки прохождения периодического медицинского 

осмотра сотрудниками учреждения 

устранено 
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нарушены сроки профилактических прививок против клещевого 

энцефалита 

составлен план-график вакцинации против клещевого энцефалита, 

подписан в прививочном кабинете 

 

Наличие случаев травматизма детей в 2016-2017 учебном году не было. 

ДОО  имеет 11персональных компьютеров в ДОО, доступных для использования детьми 2. 

 

Состояние здоровья воспитанников и меры по охране и укреплению здоровья. 

Для укрепления здоровья детей и формирования у них основ здорового образа жизни в МАДОУ ЦРР – Д/С №9 разработана 

программа «Здоровье» утверждена Приказ №36-П от 31.08.2015г. с приложениями к ней - методические рекомендации по физическому 

развитию и оздоровлению детей в дошкольном учреждении. Программа «Здоровье» комплексно подходит к решению данных проблем. Для 

реализации программы в детском саду имеются следующие условия: 

- медицинский кабинет, изолятор, которые оснащены медицинским оборудованием; 

- физкультурный зал, который оборудован необходимым инвентарём: гимнастическими скамьями, спортивными матами; гимнастическими 

стенками, ребристыми досками, мячами, обручами, канатами и другим необходимым оборудованием. Количество и качество спортивного 

инвентаря и оборудования помогает обеспечивать высокую моторную плотность физкультурных занятий; 

- методическая литература для организации эффективной двигательной активности детей, развития основных видов движений;  

- в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, где дети занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением педагогов. 

В соответствии с ФГОС наиболее актуальным и значимым среди всех направлений, которые направлены на здоровьезбережение 

детей является физическое направление в развитии дошкольника, что включает становление ценностей здорового образа жизни овладение 

его элементарными нормами и правилами. Установка на здоровый образ жизни у человека не появляется сама собой, а формируется в  

результате определенного педагогического воздействия. Именно поэтому занятия по физической культуре в МАДОУ ЦРР-Д/С №9 

проводятся с группы раннего возраста (2 раза в неделю), а, начиная со второй младшей, – 3 раза в неделю.  

Дифференцированное обучение детей основным видам движений и игровым упражнениям, направленным на регулирование 

двигательной активности во время использования различных форм физического воспитания, положительно влияет на психофизическое 

развитие дошкольника, на характер поведения и на личностные качества. Гиперактивные дети учатся управлять своим поведением в 

соответствии с установленными правилами и нормами, быстрее и качественнее выполняют двигательные задания. У малоподвижных детей 
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пробуждается интерес к спортивным играм и упражнениям, возникает желание участвовать в соревнованиях, развивается потребность в 

различных формах двигательной активности, улучшаются показатели физической подготовленности. 

В системе физического воспитания в детском саду используются следующие формы работы двигательной деятельности детей: 

- утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия; 

- гимнастика после сна; 

- физкультурные минутки; 

- подвижные и спортивные игры;  

- физические упражнения, спортивные игры на прогулке; 

- физкультурные досуги и развлечения (в том числе, интегрированные с учителем-логопедом: «Белоснежка в замке», «Забавы зимушки-

зимы») 

- спортивные праздники (в том числе интегрированные: с музыкальным руководителем - праздник, посвященный 23 февраля - «Курс 

молодого бойца», с воспитателем средней группы - «Праздник по ПДД «Красный, желтый, зеленый»); 

- экскурсии и целевые прогулки (на городской стадион, в лес) 

- дни здоровья; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика. 

В результате анализа анкет, проведенных среди родителей, возникла потребность в организации дополнительной услуги, 

направленной на укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия. Для детей 

старшего дошкольного возраста был организован кружок «Хатха-йога». Кроме этого, элементы йоги включаются в игровой форме на других 

режимных моментах.  

        Создание полноценной физкультурно-оздоровительной среды для работы по профилактике опорно-двигательного аппарата у 

дошкольников, предусматривает наличие оборудования и инвентаря, способствующего формированию осанки, укреплению мышц стопы и 

голени и оказывающего положительное влияние на формирование сводов стопы. С этой целью создана предметно-развивающая среду в 

физкультурном зале с учетом программных задач, возрастных особенностей детей и требований безопасности. Физкультурное оборудование 

(ребристые и наклонные доски, гимнастическая стенка, обручи, скакалки, гимнастические палки, гимнастические маты, батуты, 

специальные тренажеры и т.п.) подобрано рационально, размещено в доступном для детей месте, легко трансформируется. Изготовленное 

инструктором по физкультуре нестандартное спортивное оборудование (эспандеры, мешочки, массажные коврики, ленточки с 

колокольчиками, снежки, льдинки, коврик с геометрическими фигурами) позволяют разнообразить виды деятельности на занятии, 
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поддерживать интерес, мотивацию детей к занятиям физической культурой, развивать сенсорные способности, формировать правильную 

осанку. В результате проведенной работы наблюдаются существенные положительные изменения в формировании осанки, дети стали более 

гибкими, выносливыми, появилось качество в технике выполнения основных видов движений и увеличился интерес к физкультурным 

занятиям в целом. 

На протяжении учебного года сотрудничали с ДЮСШ, с детьми старшей и подготовительной группы посещали тренировки в спортивной 

школе, участвовали в районной Спартакиаде среди ДОУ, что дало свои результаты: 5 детей изъявили желание заниматься в спортивной 

секции. Семья Рожковых участвовала в районном конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья!», где заняли 3 место.  

Успешное решение оздоровительных задач физического воспитания возможно на основе совместной деятельности педагогического 

коллектива образовательного учреждения и родителей. Для привлечения родителей к активному участию в работе профилактической и 

коррекционной направленности используются различные формы взаимодействия с семьей: родительские собрания, тематические 

консультации, педагогические беседы, дни открытых дверей, открытые занятия по физической культуре, стенды для родителей, тетради 

взаимосвязи для индивидуальных заданий.   

Для родителей были проведены консультации на темы:  

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»; 

 «Что должны уметь наши дети»; 

«Играем вместе. Игры интересные и полезные дома»; 

«Как предупредить плоскостопие» 

«Красивая осанка – залог здоровья!» 

Мастер-класс «Береги свою осанку» для родителей совместно с детьми. 

С целью повышения психолого-педагогической культуры родителей в вопросах воспитания, развития и сохранения здоровья детей 

разработаны буклеты «Красивая осанка – здоровый ребенок», «Детская йога» и др., регулярно пополняется сайт образовательного 

учреждения, выкладывается информацию на страничку инструктора по физкультуре, а также в рубрику «Новости», информирующую о 

проведенных физкультурных мероприятиях. Постоянно обновляется информацию для родителей на стенде по физической культуре. 

В спортивном празднике «Мама, папа, я – спортивная семья!», организованном в МАДОУ ЦРР-Д/С №9 приняли участие 4 семьи из 

средних групп и 10 родителей из разновозрастной группы, в том числе, мама из неблагополучной семьи. Много родителей приняли участие 

в «Лыжне России -2016». 

Организованная система физкультурно-оздоровительной работы дала свои положительные результаты. Ребята с удовольствием 

занимаются физкультурой, участвуют в подвижных играх. Многие дошкольники, понимая пользу физических упражнений, делают дома 

зарядку в выходные и праздничные дни. Кроме того, старшие дошкольники проявляют интерес проводить утреннюю зарядку не только в 
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своей группе, но и у малышей. Движения детей стали более мотивированными, упорядоченными, дети научились понимать связь между 

характером движений и их целью – выполнение определенных задач. 

Проводимая работа по снижению заболеваемости:  

- С-витаминизация третьего блюда 

- Вакцинация  

- Регулярная обработка игрушек  

- Чистка и уборка групп с применением дезинфицирующих средств 

- Хождение по массажным коврикам 

- Регулярное проветривание 

- Закаливающие мероприятия (дыхательная гимнастика, кислородные коктейли, полоскание рта и горла). 

Работа по оздоровлению детей проводилась на оптимальном уровне, максимально качественно, отлажена система работы. 

Состояние здоровья воспитанников МАДОУ требует пристального внимания к профилактике и оздоровительной работе. Для этого 

необходимо продолжать: 

- качественно проводить утренний фильтр, не допускать заноса инфекции в детское учреждение; 

- проявлять индивидуальный подход к ослабленным детям; 

- усилить разъяснительную работу с родителями; 

- усилить контроль за режимными моментами. 

Анализируя состояние здоровья детей, можно сказать, что из  171 воспитанников: 1 группа здоровья – 21, 2 группа здоровья – 132, 3 

группа здоровья – 16, 4 группа здоровья – 2. Количество детей, состоящих на диспансерном учете человек - 5 чел. Количество детей с 

патологиямиподтвержденных медицинскими справками: всего 73 в т.ч. 

 

Виды заболеваний 

 

 Количество детей 

- нарушение речи 19 

- нарушение зрения 8 

- нарушение слуха 0 

нарушение ОДС, в том числе:  

- нарушение осанки 0 

- сколиоз 0 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 9 «Теремок» 

17 
 

 - плоскостопие 5 

- тубинфицированные 0 

- органы дыхания 7 

- органы пищеварения 2 

- болезни мочеполовой системы 28 

- эндокринной системы 0 

- крови и кроветворных органов 0 

- заболевания ЦНС 4 

Итого: 73 

 

Медицинский блок состоит из смотрового и прививочного кабинетов, изолятора и помещения для уборочного инвентаря. 

Медицинские кабинеты полностью оснащены всем необходимым оборудованием. Пакет документов для получения лицензии сдан в 

Министерство здравоохранения Свердловской области. Договор с ЦРБ заключен. 

Питание детей производится в групповых комнатах.  Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке Учреждения. Помещение 

пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. 

 

 

 

Образовательный процесс 

В ДОУ разработаны Основная образовательная программа дошкольного образования, рабочие программы и утверждены приказом 

№4 – П от 29.08.2016 г. 

Аналитическая справка о достижениях воспитанников (конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия и т.д.) 

 

 Анализ участия детей в различных конкурсах и мероприятиях показал, что в 2015-2016 году в сравнении с прошлым годом, процент 

участия повысился на 26%. Это связано с тем, что в данном учебном году участие в конкурсах принимали дети средних групп, старшей и 

подготовительной, а в прошлом году участие принимали только дети старшей группы (остальные дети были младшего дошкольного 
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возраста). 

 

 
  

Участие и достижения воспитанников (конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия и т.д.) 

Мероприятия 
Количество 

участников 
1 место 2  место 3  место Примечание 

Всероссийские 

«В  родном краю, в краю чудесном»      4 3  1 Дипломы  

«С любовью к мамам» в номинации стихотворение для 

мамы 
1 

 

1 
 

 Дипломы 

Всеросийскийтворческий  конкурс детского творчества 

«Край родной»  

 

      2  

1 

  Дипломы 

II Международный конкурс детского творчества «С 

любовью к мамам»-2016, в номинации Песня. 
1 

 
 

 Диплом участника 

37%

63%

достижения воспитанников 

2014-2015

2015-2016
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«Ансамбль» 

Областные 

      

Окружные 

 
 

    

Районные 

Районный конкурс детского эстрадного творчества 

«Уральские звёздочки», номинация «Хореография» 

6 1   Диплом победителя 

Районный конкурс детского эстрадного творчества 

«Уральские звёздочки», номинация «Вокал» (солист) в 

возрастной категории: подготовительная группа 

детского сада 

1 1   Диплом победителя 

Районная интеллектуально-творческая игра «Эко-

колобок» 

6 1   Диплом победителя 

«Кросс  Наций – 2015»  6 детей, 8 взр.    Сертификат участника 

«Лыжня России - 2016»  11детей, 14взр.     Кубок за самый сплоченный 

коллектив 

Спартакиада 10 детей   1 Сертификат участника 

Эстафета  1 мая 10 детей    Сертификат участника 

Забег, посвященный 9 мая 10 детей    Сертификат участника 

Соревнования по робототехнике и конструированию 

среди дошкольников «Космическое путешествие» 

4 

 
  1 Диплом победителя 

Конкурс чтецов «Мой край родной» 2 

 
   Сертификат участника 

«Новогодний калейдоскоп» 18    Сертификат участника 

«С пожарной безопасностью на «ТЫ» 15  1  Сертификат участника 

«Мозаика детства» 11    Сертификат участника 

«Любимый мульт-герой» 9    Сертификат участника 
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«Вторая жизнь» 3    Сертификат участника 

«По безопасной дороге в будущее» 4    Сертификат участника 

«Природа твой дом» 2    Сертификат участника 

«Мамин праздник» 6    Сертификат участника 

«Помоги зимующим птицам» 5    Сертификат участника 

ВСЕГО 147 8 1 3  

 

В МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» с ноября 2015 года предоставляются дополнительные образовательные услуги для детей и 

взрослых на основании лицензии правоведения образовательной деятельности 66Л01 № 0003832 регистрационный №17741 от 09.04.2015 г.   

Специалистами разработаны дополнительные общеразвивающие программы. 

              Кружок «Логоритмика» - руководители учитель-логопед Колесникова Е.А. и музыкальный руководитель Свяжина Л.А. услуга 

предоставлялась детям в возрасте 3-5 лет. 

«Говорушки» - руководитель учитель-логопед Колесникова Е.А. услуга предоставлялась детям в возрасте 3-4 лет. 

«Хатха-йога» - руководитель инструктор по физическому воспитанию Потапова Е.В. услуга предоставлялась детям в возрасте 5-6 лет. 

«Умелые ручки» - руководитель педагог-психолог Боярских Ю.А. услуга предоставлялась детям в возрасте 3-4 лет. 

 

Аналитическая справка  

о проведении и посещаемости  

платных дополнительных образовательных услуг  

 

Сведения о количестве занятий 

 

Наименование услуги 

Запланировано Фактически Отклонение в % 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

Общеразвивающая программа 

дополнительного образования для 

детей среднего возраста 

8 10 8 8 10 3 0 0 -5 
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«Логоритмика» 

Общеразвивающая программа 

дополнительного образования для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Хатха-йога» 

8 10 8      8 9      8 0 -1 0 

Общеразвивающая программа 

дополнительного образования для 

детей младшего и среднего 

возраста 

«Говорушки» 

8 10 8      8 9       6 0 -1 -2 

Общеразвивающая программа 

дополнительного для детей 

младшего и среднего возраста 

образования «Умелые ручки» 

     8 7       8      8 6       8       0 -1       0 

ИТОГО 32 37      32 32 34       25        0 -3      -7 

 

 

 

Сведения о количестве воспитанников в кружках. 

 

Наименование услуги 

кол – во детей 

на начало квартала 

кол – во детей 

на конец квартала 

Отток детей 

 

Приток детей 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

Общеразвивающая программа 

дополнительного образования для 
19 19 19 19 19 18 0 0 1 0 0 0 
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детей среднего возраста 

«Логоритмика» 

Общеразвивающая программа 

дополнительного образования для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

 «Хатха-йога» 

14 14 15 14 15 17 0 0 0 0 1 2 

Общеразвивающая программа 

дополнительного образования для 

детей младшего и среднего 

возраста 

«Говорушки» 

27 27 25 27 25 22 0 2 3 0 0 0 

Общеразвивающая программа 

дополнительного для детей 

младшего и среднего возраста 

образования «Умелые ручки» 

33 32 32 33 32 32 1 0 0 1 0 0 

ИТОГО 93 92 72 93 91 71 1 1 3 1 1 2 

 

 

Сведения о количестве посещений 

 

Наименование услуги 

 

Запланировано 

 

Фактически Отклонение в % 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 

4кв. 

2015 

1 кв. 

2016 

2 кв. 

2016 
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Общеразвивающая программа дополнительного 

образования для детей среднего возраста 

«Логоритмика» 

152 209 152 88 109 34 42% 52% 22% 

Общеразвивающая программа дополнительного 

образования для детей старшего дошкольного 

возраста 

 «Хатха-йога» 

112 162 136 69 84 82 38% 52% 60% 

Общеразвивающая программа дополнительного 

образования для детей младшего и среднего 

возраста 

«Говорушки» 

216 289 184 137 149 89 37% 52% 48% 

Общеразвивающая программа дополнительного 

для детей младшего и среднего возраста 

образования «Умелые ручки» 

264 224 264 159 106 146 40% 47,3% 55% 

ИТОГО 744 884 736 453 448 351 39% 51% 46% 

 

В 2015-2016 учебном году запланировано 101 занятие, организовано и проведено 91. План по проведению занятий платных услуг 

выполнен на 90%, не выполнен план, в связи отсутствием педагогов (болезнью). 

Анализ посещаемости платных кружков показывает:  

- всего запланировано – 513 посещений (100%) 

- фактическая посещаемость – 231 (45 %). 

Отклонение от выполнения плана составляет 55 %. Причиной являются карантины в отдельных группах по причине высокой 

заболеваемости детей ОРВИ. 

Поступления от платных услуг с 01.11.2015 г. по 30.05.16 г. составил 61766 рубля. Данные средства израсходованы на зарплату 

педагогов - 29594 руб., на нужды учреждения: приобрели газонокосилку - 17130 руб., использовали на оплату налога -  3000 руб., на 

остальные приобрели канцелярские товары.  

В 2016-2017 учебном году планируются дополнительные образовательные услуги: 

- платные: «Хатха-йога», «Умелые ручки», «Говорушки». 

- бесплатные: «Легоистория», «Веселые ложкари», «Фантазируем, мечтаем, творим», услуги консультационного центра.  



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 9 «Теремок» 

24 
 

В нашем дошкольном учреждении воспитывается один ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Для него создана система 

комплексной помощи в освоении образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и психическом развитии их социальная 

адаптация. Так же созданы специальные условия обучения и воспитания, которые позволяют учитывать образовательные потребности 

посредствам индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ 

осуществляют учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физо. На ребенка разработана адаптированная программа, составлен 

индивидуальный маршрут сопровождения. В системе работы используем следующие формы:  

-  проведение индивидуальной работы с ребенком и его родителями (беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристики на 

ПМПК) 

- проведение психолого-педагогического консилиума с приглашением родителей, малых педсоветов,  

- обследование детей по запросу родителей, 

- ведение карт наблюдения. 

  В здании детского сада есть поручни на лестничных пролетах, опорные ручки в туалетной комнате где находиться ребенок инвалид 

с диагнозом ДЦП, указатели выхода. На территории детского сада пандусы, на участках теневые навесы для отдыха. В каждой группе 

организована зона уединения. 

 Существует проблема повышения квалификации в этом направлении. Педагогов интересуют курсы со следующим содержанием - 

методы и формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инклюзивные формы.  

Разработан паспортдоступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования  от 15.09.2016 г. 

 

3.Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций: место 22, значение 99,9 

 Одной из главных задач дошкольного образования является обеспечение высокого качества образования. Наиболее значимым 

признаком качества дошкольного образования считается удовлетворенность потребителя его состоянием. В данном случае речь идет о 

родителях детей, именно они должны быть удовлетворены качеством оказанных ребенку образовательных услуг. 

Работа с родителями строится  по  направлениям: 

 

 Направление работы 

 

Преследуемые цели Формы работы 
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1 Педагогическое просвещение 

родителей 

Повышение педагогической грамотности 

родителей 

Лекции, семинары,   практические занятия, 

открытые занятия, конференции, 

педагогические советы родительские собрания, 

консультации и др. 

2 Включение родителей в 

деятельность ДОУ 

Создание условий для включения 

родителей в образовательный процесс 

ДОУ 

Соревнования, кружки, конкурсы, викторины, 

совместные мероприятия 

 

3 Обучение родителей 

практическим навыкам 

Овладение практическими навыками Тренинги, открытые занятия, консультации, 

досуги и др. 

 

Сайт образовательного учреждения, помогает повысить степень осведомленности родителей деятельностью детского сада.  Здесь 

родители имеют возможность получать информацию о мероприятиях детского сада, получать ответы на вопросы, оставлять отзывы и 

комментарии о деятельности специалистов и воспитателей. 

 

4.Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного образования: место 138, значение 0,82. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей: педагогических сотрудников: 13  педагогов 

имеют высшее педагогическое образование, 5 (38%) – среднее педагогическое специальное образование, 8 (62%), при этом 2 (15%) имеют 

высшую квалификационную категорию, 6 (46%) – первую, соответствие занимаемой должности – 4 (30%). 

В ДОУ имеются специалисты: логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог. 

Педагоги дошкольного учреждения систематически повышают свою квалификацию (в течение 5 лет – 100% педагогов ДОУ прошли курсы 

повышения квалификации, а также 2 (13%) – дистанционные курсы через систему Интернет). Курсы по ФГОС прошли все педагоги – 100%, 

младшие воспитатели - 100%. 

Помещения и территория ДОУ соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам 

и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 
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Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада 

организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.   
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План  

мероприятий по улучшению качества работы по результатам независимой оценки  

качества образовательной деятельности (НОКО) на 2017-2019 годы 

 

Показатели Индикаторы Источник

и 

информац

ии 

Значение 

показателя 

независимой 

оценки качества 

работы 

учреждения: 

фактические (по 

результатам НОКО 

за 2016 год) / 

 целевые 

(планируемые) 

Мероприятия, 

направленные на 

повышения качества 

Срок 

реализац

ии 

Ответственный  

Открытость и доступность информации о дошкольный образовательной организации 

Частный рейтинг по результатам НОКО за 2016 год : значение:0,92 место: 585 

Целевое (планируемое) значение в 2019 году:____________, место: 20 

 

        

--1.1. Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и ее 

деятельности, 

Наличие официального сайта 

ДОО в сети Интернет 

официаль

ный сайт 

ДОО 

1 1 Имеется: 

http://detsadturinsk.com.ru 

В течение 

10 дней 

рабочих 

дней  со 

дня 

создания 

НПА ОО, 

получени

Заведующий, зам. 

заведующего. 

На сайте ДОО предоставлен 

нормативно закрепленный 

перечень сведений о ее 

деятельности 

Форма № 

85-К, 

официаль

ный сайт 

ДОО 

1 1 Своевременное размещение 

актуальной нормативно - 

правовой информации  на 

сайте ОО.  

Трансляция 
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размещенной на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

теле-

коммуникационной 

сети «Интернет»  

Степень удовлетворенности 

родителей обучающихся ДОО 

полнотой информации о ДОО 

и ее деятельности, 

размещенной на официальном 

сайте 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1 профессиональной 

деятельности педагогов 

участникам 

образовательного процесса 

(родителям и 

обучающимся) через сайт 

ОО, сайт (страницу) 

педагога, через  

родительские собрания, 

мастер классы, 

консультационный центр. 

я или 

внесения 

в них 

соответст

вующих 

изменени

й. В 

течение 3 

дней 

после 

проведен

ия 

мероприя

тия в 

ДОО. 

Степень удовлетворенности 

родителей обучающихся ДОО 

актуальностью информации о 

ДОО и ее деятельности, 

размещенной на официальном 

сайте 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО  

0,98 1 

1.2. Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений 

о педагогических 

работниках 

организации 

Наличие на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о 

ФИО, занимаемой должности, 

ученой степени, звании (при 

наличии), наименовании 

направления подготовки и 

(или) специальности, общем 

стаже работы, стаже работы 

по специальности, 

повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке, 

педагогических работников 

информац

ия  ДОО 

1 1 Своевременное размещение 

актуальной нормативно - 

правовой информации  на 

сайте ОО.  

 

В течение 

10 дней 

рабочих 

дней  со 

дня 

создания 

НПА ОО, 

получени

я или 

внесения 

в них 

соответст

вующих 

изменени

Зам. заведующего 
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организации й 

1.3. Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых 

на официальном 

сайте организации в 

сети Интернет, в 

том числе наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

Доступность взаимодействия 

с получателями 

образовательных услуг по 

телефону  

Информац

ия ДОО 

1 1 Трансляция получателям 

образовательных услуг о 

возможности электронных 

сервисов:  

 

-включение вопроса на 

родительское собрание 

«Как задать вопрос 

руководителю, специалисту 

в электронной форме», 

«Приглашаем внести 

предложения, 

направленные на 

улучшение работы детского 

сада в электронном виде», 

ответы на часто задаваемые 

вопросы 

-изготовление визиток с 

контактами руководителя 

ДОО 

-размещение информации в 

уголках группы, сайте ДОО 

(страница сайта) о 

контактном номере 

телефона руководителя, 

специалистов, электронных 

сервисов, по которым 

получатель услуги может 

в течение 

года 

Заведующий 

зам. заведующего 

Оценка доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,99 1 

Доступность взаимодействия 

с получателями 

образовательных услуг по 

электронной почте  

Информац

ия ДОО 

1 1 

Оценка доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

электронной почте 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,96 1 

Доступность взаимодействия 

с получателями 

образовательных услуг с 

помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет 

(форум, чат, блог, вопрос 

директору и т.п.) 

Информац

ия ДОО, 

официаль

ный сайт 

ДОО 

0 1 
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отправить и получить 

информацию.  

 

Оценка доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг с 

помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет 

(форум, чат, блог, вопрос 

директору и т.п.) 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,96 1 Размещение на сайте ОО 

ответов на часто 

задаваемые вопросы, 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

 

в течение 

года 

 

1.4. Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг (по телефону, 

по электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, 

доступных на 

официальном сайте 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации) 

Информац

ия ДОО 

1 1 Размещение на сайте ОО 

ответов на часто 

задаваемые вопросы, 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан. 

 

в течение 

года 

Заведующий  

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,97 1 в течение 

года 

Заведующий  
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организации) почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации)  

 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Частный рейтинг по результатам НОКО за 2016 год : значение: 0,63 место: 97 

Целевое (планируемое) значение в 2019 году:____________, место: 10 

 

 

2.1. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение ДОО 

Наличие дополнительных 

помещений для занятий с 

детьми, предназначенных для 

поочередного использования 

всеми или несколькими 

детскими группами: 

отдельный музыкальный зал; 

отдельный физкультурный 

зал; 

кабинет учителя-логопеда; 

кабинет педагога-психолога; 

кабинет музыкального 

руководителя; 

логопедический 

кабинет\пункт. 

Информац

ия ДОО 

1 1 Нет потребности в 

дополнительных 

помещениях 

 Заведующий  

Наличие всех видов 

благоустройства в ДОО 

Форма № 

85-К 

1 1 Имеются.   

Потребность в капитальном 

ремонте ДОО 

Форма № 

85-К 

0 0 Планируется частичный 

ремонт  

2018г. 
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Наличие адреса электронной 

почты ДОО 

Форма № 

85-К 

1 1 Имеется: detsad9tur@mail.ru  

Наличие мобильного 

интерактивного комплекса 

(интерактивная доска, 

проектор, ноутбук) 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется.  

Число персональных 

компьютеров  

Форма № 

85-К 

11 11 Имеются.  

Число персональных 

компьютеров доступных для 

использования детьми  

Форма № 

85-К 

1 3 Приобретение компьютеров 

для детей. 

2017г.-0 

ед. 

2018г.- 1 

2019 г. -1 

Наличие компьютеров, 

имеющих доступ к сети 

Интернет 

Форма № 

85-К 

10 13 Имеется. 2018г. -1 

2.2. Наличие 

условий для охраны 

и укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

Индикаторы по наличию условий для 

охраны и безопасности территории и 

пространства 

     

Наличие утвержденного 

руководителем ДОО паспорта 

безопасности ДОО  

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется. в течение 

года 

Заведующий  

Наличие системы 

видеонаблюдения 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется. в течение 

года 

Наличие «тревожной кнопки» 

или другой охранной 

сигнализации 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется. в течение 

года 

Наличие огороженной 

территории для прогулок 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется. в течение 

года 

Оценка родителями Результат 0,99 1 Транслирование родителям в течение 
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обучающихся условий, 

созданных в ДОО, как 

безопасных для пребывания 

детей  

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

о наличие условий для 

охраны и укрепления 

здоровья, организации 

питания обучающихся 

через сайт ДОО, 

родительские собрания 

года 

Индикаторы по наличию условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации 

питания  

     

Оценка родителями 

обучающихся условий, 

созданных в ДОО для охраны 

и укрепления здоровья 

обучающихся 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1 Транслирование родителям 

о наличие условий для 

охраны и укрепления 

здоровья обучающихся 

через сайт ДОО, 

родительские собрания 

в течение 

года 

Заведующий  

зам. заведующего 

Степень удовлетворенности 

родителей обучающихся, 

качеством питания в ДОО  

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1 Транслирование родителям 

об организации питания 

обучающихся, примерного 

десятидневного меню через 

сайт ДОО, родительские 

собрания. 

Привлечение родителей к 

работе в бракеражной 

комиссии, в проведении 

праздничных мероприятий. 

в течение 

года 

Характеристика исполнения 

предписаний надзорных 

органов в 2015-2016 уч.г. с 

отчетами об их исполнении 

Информац

ия ДОО 

1 1 Не имеется.  
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Число групп оздоровительной 

направленности 

Форма № 

85-К 

0 0 Не имеется.  

Наличие в ДОО случаев 

травматизма детей в 2015-

2016 уч.г. 

Информац

ия ДОО 

0 0 Не имеется. в течение 

года 

Наличие условий по 

укреплению здоровья: 

Наличие оборудованной 

спортивной площадки; 

наличие сенсорной комнаты. 

Наличие лицензированного 

медицинского кабинета 

(блока); 

 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется в наличие 

оборудованная спортивна 

площадка, сенсорная 

комната. 

 

Лицензирование 

медицинского кабинета  

 

 

 

 

 

2017г. 

Доля обучающихся, 

охваченных летними 

оздоровительными 

мероприятиями в данном 

ДОО 

Форма № 

85-К 

0 1 За счет внебюджетных 2017-2019 

г. 

Наличие программы 

здоровья, учитывающей  

индивидуальное состояние 

психофизического здоровья 

каждого ребенка 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеются.  

2.3. Условия для 

индивидуализации 

работы с 

обучающимися 

Наличие рабочей программы, 

разработанной учителем-

логопедом 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется.  Заведующий 

зам. заведующего 

Наличие рабочей программы, 

разработанной педагогом-

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется.  
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психологом 

Наличие рабочей программы, 

разработанной учителем-

дефектологом 

Информац

ия ДОО 

0 0 Не имеется.  

Наличие рабочей программы, 

разработанной социальным 

педагогом 

Информац

ия ДОО 

0 0 Не имеется  

Наличие рабочей программы, 

разработанной  

тифлопедагогом 

Информац

ия ДОО 

0 0 Не имеется.  

Реализация программы 

мониторинга освоения детьми 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется  2 раза в 

год 

Доля детей, для которых 

разработаны индивидуальные 

карты развития 

(индивидуальные 

образовательные маршруты) 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеются. в течение 

года 

 

2.4. Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Наличие в приложении к 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности подвида 

дополнительного образования 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется.  Заведующий 
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Наличие бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг: 

занятия с учителем-

логопедом; 

занятия с педагогом-

психологом; 

музыкально-ритмические 

занятия; 

кружки, секции; 

компьютерные игры. 

 

Информац

ия ДОО 

1 

 

 

1 Изучение спроса на 

образовательные услуги 

родителей (законных 

представителе);  

 

подготовка нормативной 

базы: 

1. Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

 

ежегодно, 

май 

 

начало 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

Заведующий 

зам. заведующего 

Специалисты  

Наличие платных 

дополнительных 

образовательных услуг:  

занятия с учителем-

логопедом; 

занятия с педагогом-

учителем-психологом; 

музыкально-ритмические 

занятия; 

кружки, секции; 

индивидуальное или 

групповое обучение по 

программам дошкольного 

образования детей, не 

посещающих 

отчитывающуюся 

дошкольную 

Форма № 

85-К 

1 1 Изучение спроса на 

образовательные услуги 

родителей (законных 

представителе);  

 подготовка нормативной 

базы: 

1. Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

2. Положение о 

предоставлении 

платных услуг 

3. Порядок 

предоставления 

платных услуг 

4. Договор об 

оказании платных 

ежегодно, 

май 

 

начало 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

Заведующий 

зам. заведующего 

Заведующий 

зам.заведующего 

Педагоги 

Специалисты  
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образовательную 

организацию; 

группы по адаптации детей к 

школьным условиям; 

другие дополнительные 

образовательные услуги. 

услуг 

5. График оказания 

платных услуг 

 

 

Доля детей, пользующихся 

бесплатными 

дополнительными 

образовательными услугами  

Информац

ия ДОО 

24%  

Доля детей, пользующихся 

платными дополнительными 

образовательными услугами 

Форма № 

85-К 

36%  

Количество детей, не 

являющихся воспитанниками 

данной ДОО, пользующихся 

платными или бесплатными 

дополнительными 

образовательными услугами, 

данной ДОО 

Информац

ия ДОО 

6%  

Степень удовлетворенности 

родителей обучающихся, 

набором предлагаемых 

бесплатных дополнительных 

образовательных услуг (от 

общего числа опрошенных) 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,99 1 Транслирование 

родительской 

общественности о наличии 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг 

через СМИ, в том числе 

через сайт ДОО (раздел 

«Образование», новостная 

в течение 

года 
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лента), родительские 

собрания, буклеты. 

 

Степень удовлетворенности 

родителей обучающихся, 

набором предлагаемых 

платных дополнительных 

образовательных услуг (от 

общего числа опрошенных) 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1 Транслирование 

родительской 

общественности о наличии 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

через  СМИ, в том числе 

через сайт ДОО (раздел 

«Платные услуги», 

новостная лента). 

 

в течение 

года 

 

2.5. Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их участие 

в конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

Оценка родителями 

обучающихся возможностей 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся в ДОО 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1 Транслирование 

родительской 

общественности о 

достижениях 

воспитанников через СМИ, 

в том числе через сайт ДОО 

(новостная лента) 

Размещение плана 

проводимых мероприятий в 

ДОО. 

 

в течение 

года 

 

Заведующий зам. 

заведующего 

Доля обучающихся ДОО, 

участвующих в 

муниципальных очных (не 

дистанционных) конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

Информац

ия ДОО 

100% 100% Вовлечение родителей в 

подготовку и проведение 

мероприятий различных 

мероприятий. 

в течение 

года 

 

Заведующий зам. 

заведующего 

Воспитатели 

Специалисты  
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спортивных 

мероприятиях, в 

том числе в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях 

 

 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Доля обучающихся ДОО, 

участвующих в региональных 

очных (не дистанционных) 

конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Информац

ия ДОО 

0 20% 

Доля обучающихся ДОО, 

участвующих во 

всероссийских и 

международных очных (не 

дистанционных) конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Информац

ия ДОО 

0 10% 
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Участие обучающихся ДОО 

во всероссийских и 

международных 

дистанционных (в т.ч. он-

лайн) конкурсах и 

олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Информац

ия ДОО 

0 5% 

2.6. Наличие 

возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

 

Число штатных учителей-

логопедов 

Форма № 

85-К 

1 1 Имеется.  Заведующий зам. 

заведующего 

 Число штатных инструкторов 

по физической культуре 

Форма № 

85-К 

1 1 Имеется.  

Число штатных педагогов-

психологов 

Форма № 

85-К 

0 1 Имеется.  

Число штатных социальных 

педагогов 

Форма № 

85-К 

0 0 Не имеется.  

Число штатных 

тифлопедагогов 

Информац

ия ДОО 

0 0 Не имеется.  

Наличие штатных врачей / 

договора с медицинской 

организацией 

Форма № 

85-К, 

Информац

ия ДОО 

0 0 Не имеется.  

Наличие дополнительно 

предусмотренных 

ассистентов (помощников), 

Информац

ия ДОО 

0 1 Курсовая подготовка 

педагогов. 

2018-2019 

г. 
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оказывающих детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

необходимую помощь 

2.7. Наличие 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Наличие адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ  

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется.  Заведующий зам. 

заведующего 

 

Наличие в ДОО учебных 

пособий и дидактических 

материалов для обучения 

детей с ОВЗ в 2015-2016 уч.г. 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется.  

Степень удовлетворенности 

родителей обучающихся 

условиями воспитания, 

созданными для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов (от общего числа 

опрошенных) 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1 Информирование 

родителей об условиями 

воспитания, созданными 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов через СМИ, 

сайт. 

 

 

в течение 

года 

 

Наличие паспорта 

доступности объекта 

социальной инфраструктуры 

для всех категорий инвалидов 

информац

ия ДОО 

1 1 Имеется.  

Наличие в ОО элементов 

доступной среды: 

1. Пандусы; 

2. Звонок; 

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеется.   
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3. Расширенные дверные 

проемы; 

4. Оборудованные туалеты. 

Число групп 

компенсирующей 

направленности 

Форма № 

85-К 

0 0 Не имеется.  

Число групп 

комбинированной 

направленности 

Форма № 

85-К 

0 0 Не имеется.  

Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций 

Частный рейтинг по результатам НОКО за 2016 год : значение: 0,97 место:140 

Целевое (планируемое) значение в 2019 году:____________, место: 25 

 

3.1. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Доля родителей 

обучающихся, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением в целом 

(удобство и состояние 

мебели; количество и 

состояние игрушек, игровых, 

обучающих материалов и 

пособий, оснащение 

спортивного и музыкального 

зала и т.д.) образовательной 

организации  в целом (от 

общего числа опрошенных) 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1 Транслирование 

родительской 

общественности о 

материально-техническим 

обеспечением организации 

через  СМИ, в том числе 

через сайт ДОО (раздел 

«Материально - 

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» новостная лента) 

Составление 

перспективного плана. 

Вовлечение родителей в 

подготовку и проведение 

в течение 

года 

 

Заведующий зам. 

заведующего 

 

Доля родителей 

обучающихся, оценивающих 

Результат

ы опроса 

0,99 1 
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условия, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, как 

комфортные (от общего числа 

опрошенных) 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

спортивных мероприятий. 

3.2. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Доля родителей 

обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг (от 

общего числа опрошенных) 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1 Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых услуг 

(через сайт ДОО), 

анкетирование 

 

Информирование 

родителей: 

информационные листы, 

буклеты 

 

Актуализация плана по 

НОКО  

 

Вовлечение родителей в 

подготовку и проведение 

совместных мероприятий 

(Лыжня России, 

Масленица, Кросс наций, 

День матери и т.д.) 

1 раз в 

год 

Доля родителей 

обучающихся, позитивно 

оценивающих динамику 

развития ребенка в ДОО (от 

общего числа опрошенных) 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,97 1 в течение 

года 

 

Доля родителей 

обучающихся, позитивно 

оценивающих отношение 

ребенка к ДОО 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1 

Доля родителей 

обучающихся, позитивно 

оценивающих рекомендации 

воспитателя, связанные с 

образованием (развитием) 

ребенка 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,97 1 

3.3. Доля Доля родителей Результат 0,99 1   
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получателей 

образовательных 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от 

общего числа 

получателей 

образовательных 

услуг 

обучающихся, которые 

готовы рекомендовать ДОО 

родственникам и знакомым 

(от общего числа 

опрошенных) 

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного образования 

Частный рейтинг по результатам НОКО за 2016 год : значение 0,82 место:138 

Целевое (планируемое) значение в 2019 году:____________, место: 20 

 

4.1. Наличие у 

педагогических 

работников высшей 

или первой 

квалификационной 

категории 

Доля педагогических 

работников с высшей 

квалификационной 

категорией (от общего числа 

педагогических работников) 

Информац

ия ДОО  

15% 50% Составление 

перспективного плана 

аттестующих: 

Свяжина Л.А. 

Потапова Е.В. 

 

2017г.-

2019г. 

Заведующий зам. 

заведующего 

Педагоги  

Доля педагогических 

работников с первой 

квалификационной 

категорией (от общего числа 

педагогических работников) 

Информац

ия ДОО 

54% 80% Составление 

перспективного плана 

аттестующих: 

Давыдова И.А. 

2018 г. 

4.2. Уровень 

образования 

Доля педагогических 

работников с высшим 

Форма № 

85-К 

1 1 Составление 

перспективного плана: 

2018 г. 
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педагогических 

работников 

профессиональным 

педагогическим образованием 

Лычак Е.Г. 

 

Доля педагогических 

работников со средним 

профессиональным 

педагогическим образованием  

Форма № 

85-К 

1 1 Имеются.   

4.3. Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

руководящих и 

педагогических 

работников ДОО 

Доля педагогических 

работников, которым 

необходима 

профессиональная 

переподготовка  

Информац

ия ДОО 

1 1 Имеются. 

 

 

 

 

 

Доля руководящих и 

педагогических работников 

ДОО, прошедших повышение 

квалификации с 2013 по 2015 

гг. хотя бы 1 раз (от общего 

числа руководящих и 

педагогических работников) 

Информац

ия ДОО 

1 1 Составление 

перспективного плана и 

размещение его на сайте 

ОО (Раздел «Руководство. 

Педагогический состав): 

1. Булатова Л.А. 

2. Пономарева Н.В. 

3. Потапова Е.В. 

4. Свяжина Л.А. 

5. Сизонова Е.Н. 

6. Попова М.А. 

7. Давыдова И.А. 

8. Неймышева И.А. 

9. Рыбина А.Е. 

10. Игнашкина Е.П. 

11. Онухова Е.Ю. 

12. Колесникова Е.А. 

 

 

 

 

2017 г.-

2019 г. 
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4.4. Использование 

педагогическими 

работниками ДОО 

компьютеров и 

электронных 

средств для занятий 

с детьми 

Доля педагогов, 

использующих компьютеры и 

электронные средства для 

занятий с детьми 

Информац

ия ДОО 

1 1 Все педагоги используют 

компьютеры и электронные 

средства для занятий с 

детьми 

в течение 

года 

 

4.5. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность 

и вежливость 

работников 

организации от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

Доля родителей 

обучающихся, оценивающих 

педагогов ДОО как 

доброжелательных и 

вежливых работников (от 

общего числа опрошенных)  

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1  в течение 

года 

 

Доля родителей 

обучающихся, оценивающих 

администрацию ДОО как 

доброжелательных и 

вежливых работников (от 

общего числа опрошенных) 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1  в течение 

года 

 

4.6. Доля 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

Доля родителей 

обучающихся, 

удовлетворенных 

компетентностью 

администрации ДОО в целом 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,98 1 Мониторинг 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых услуг 

(через сайт ДОО, СМИ) 

 

Информирование 

в течение 

года 
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организации, от 

общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных 

услуг 

родителей  

 

Актуализация плана по 

НОКО  

 

 

Доля родителей 

обучающихся, 

удовлетворенных 

компетентностью педагогов 

ДОО в целом 

Результат

ы опроса 

родителей 

обучающи

хся ДОО 

0,97 1  в течение 

года 

 

 

 

 


