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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование
образовательного учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка -  детский сад №9 
«Теремок» (МАДОУ ЦРР - Д/С №9 «Теремок»)

Руководитель Балдина Марина Юрьевна

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

Телефон/факс (8-343-49)-2-74-76

E-mail detsad9tur@mail.ru

Адрес сайта httD://detsad9turinsk.com.ru/

Учредитель Администрация Туринского городского округа

Год основания 2013 г.

Лицензия №17441 от 09.04.2015 г. серия 66Л01 №0003832

Основным видом деятельности является реализация образовательных программ 
дошкольного образования.

РАЗДЕЛ II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Структуру органов управления учреждение образуют:
- Заведующая
- Наблюдательный совет
- Общее собрание трудового коллектива
- Родительский комитет
- Педагогический совет
Условия и порядок деятельности коллегиальных органов управления МАДОУ ЦРР -  Д/С 

№9 «Теремок» регламентируются Положениями, разработанными в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует заведующая ДОО и 
его заместитель.

Заведующая -  Балдина Марина Юрьевна.
Заместитель заведующей -  Булатова Людмила Андреевна.

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 
образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 
учетом недельной нагрузки.

Детский сад на 31.01.2020 года посещали 130 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 
детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей и 1 компенсирующей направленности.

Из них:
- 2 группы раннего возраста -  32 ребенка
- 1 младшая группа -  23 ребенка
- 1 средняя группа -  24 ребенка
- 1 старшая группа -  21 ребенок
- 1 подготовительная к школе группа -  20 детей
- 1 разновозрастная компенсирующая группа -  10 детей. Доля учащихся с ОВЗ, 

обучающихся по индивидуальным образовательным программам и учебным планам от 
списочного состава составляет 7%.

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики:
- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- диагностические срезы;
- наблюдения, итоговые занятия.

В мае 2020 года педагоги ДОО проводили обследование воспитанников 
подготовительной группы на предмет достижения выпускниками целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного образования:

Итоговый результат достижения выпускниками целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования

1 Общее количество выпускников, в том числе:* 29
- детей-инвалидов 0
- детей ОВЗ 8

2 Количество выпускников, обучающихся по адаптированным 
программам, из них:

8

- по адаптированным образовательным программам для детей с 
задержкой психического развития;

2

- по адаптированным программам для детей с умственной отсталостью; 0
- по адаптированным программам для воспитанников с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата;

0

- по адаптированным программам для воспитанников с расстройствами 
аутистического спектра

0

3 Количество выпускников, обучающихся по основной образовательной 
программе дошкольного образования

21

Итоговый результат достижения выпускниками целевых ориентиров на этапе завершения 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования (в оценку результата 
не включаются дети, обучающиеся по адаптированным программам).
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№ 
п/ п

Образовательные области Степень сформированности целевых ориентиров
Сформированы

(кол-во детей /  %)
Сформированы

частично
(кол-во детей /  %)

Не
сформированы

(кол-во детей /  %)
1. Физическое развитие 24/100% 0 0

2 Познавательное развитие 24/100% 0 0

3 Речевое развитие 24/100% 0 0

4 Художественно-эстетическое
развитие

24/100% 0% 0

5 Социально-коммуникативное
развитие

24/100% 0 0

Степень сформированности 
целевых ориентиров (средний 

процент)

100% 0% 0

Результаты освоения образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР 
-Д/С №9 «Теремок» представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. С целью изучения достижения целевых 
ориентиров образования в ДОУ был проведён анализ индивидуальных карт развития детей на 
этапе завершения дошкольного образования. По итогам проведённого анализа были получены 
следующие данные: у 100% обучающихся целевые ориентиры сформированы. Достижения 
выпускниками целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 
удовлетворительные, дети готовы к обучению к школе.

Из числа выпускников - 8 детей ОВЗ. Двое воспитанников обучались по адаптированной 
программе дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, шесть с 
тяжелыми нарушениями речи. Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ЗПР планируемых 
результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в программе, не 
подлежат непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием оценки как 
итогового, так и промежуточного уровня развития детей с ЗПР; не позволяют формально 
сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без нарушений в развитии не являются 
непосредственным основанием при оценке качества образования.

Воспитательная работа
Особое внимание в ДОУ уделяется взаимодействию с семьями. Одним из ключевых 

направлений является оптимизация положительного социального климата в коллективе взрослых 
и детей, развитие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада.

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного 
подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей.

С целью привлечения общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного 
движения детей-пешеходов в течение года проведены акции «Родительский патруль». 
В мероприятии участвовали активные родителей воспитанников детского сада, представители 
ГИБДД. Организаторы акции «Родительский патруль» осуществляли контроль за
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использованием у детей световозвращающих элементов в одежде, наличием детских 
удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних в транспорте, соблюдением 
правил дорожного движения по пути следования в детский сад.

Оформлена наглядная агитация, информационные стенды для родителей. Стабильно 
функционирует сайт дошкольного учреждения: http://detsad9turinsk.com.ru.

В 2020 учебном году были запланированы и проведены традиционные групповые 
утренники, были организованы выставки семейных рисунков, поделок; продолжилась добрая 
традиция сотворчества взрослых и детей: «Лыжные гонки», праздник, посвященный 23 февраля - 
«День защитника Отечества», «Широкая масленица».

Востребованной формой работы с семьей является открытый на базе ДОУ 
Консультационный центр, как для родителей воспитанников, так и для родителей, чьи дети не 
посещают дошкольные учреждения. В работе КЦ участвуют специалисты ДОУ учитель-логопед, 
педагог-психолог, инструктор по физической культуре. Взаимодействие консультационного 
центра с родительской общественностью в соответствии с ФГОС выстроено по следующим 
направлениям деятельности: информационное - аналитическое, наглядно ознакомительное, 
просветительское, досугово-развивающее и познавательное

С целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания, поддержки всестороннего развития личности детей, в том числе не посещающих 
образовательные учреждения, Консультационный центр МАДОУ ЦРР -  Д/С №9 «Теремок» в 
2020 году планомерно продолжает работу по организации выездных бесплатных консультаций 
для родителей (законных представителей).

18 марта 2020 года специалисты Консультационного центра МАДОУ ЦРР -  Д/С №9 
«Теремок» в рамках базовой площадки организовали выездное мероприятие для родителей 
дошкольников, которые посещают дошкольные отделы Усениновской и Ленской СОШ.

Педагог-психолог Боярских Ю.А. провела семинар-практикум с элементами тренинга 
«Психологическое здоровье дошкольников», где пояснила, что важнейшим условием 
полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья 
является психологическая безопасность. На практическом занятии «Здоровые родители-здоровые 
дети» Потапова Е.В., инструктор по физической культуре, представила для родителей опыт 
работы по улучшению функционального состояния опорно-двигательного аппарата и 
предложила практическое использование элементов хатха-йоги для улучшения осанки. По 
окончанию встречи родители высказали единодушное мнение об актуальности и важности тем, 
затронутых на мероприятии. Намечены дальнейшие планы взаимодействия образовательных 
организаций.

Опыт выездных мероприятий характеризуется только с положительной стороны: родители 
приобретают опыт общения со специалистами и имеют возможность получения 
квалифицированной помощи по вопросам дошкольного образования детей.

В период самоизоляции учитель -  логопед и педагог-психолог ДОУ подготовили для 
родителей видео консультации на темы: «Бытовые предметы как помощники в развитии речи 
детей раннего и младшего дошкольного возраста», «Логопедические игры на кухне», 
«Увлекательные игры для развития ребёнка дома». Данные материалы размещены на 
официальном сайте МАДОУ ЦРР -  Д/С №9 «Теремок в разделе «Дистанционное обучение 
дошкольников».

Продукт инновационного проекта был выпущен в июне 2020 года - сборник материалов 
«Интерактивный подход в психолого-педагогическом сопровождении семей». В сборник 
материалов включены интерактивные методы, которые выполняют диагностическую функцию, с
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их помощью проясняются родительские ожидания, представления, тревоги и страхи, причем, 
поскольку их диагностическая направленность для родителя неочевидна, то можно получить 
информацию, на которую значительно меньшее воздействие оказывает фактор социальной 
желательности.

Применение интерактивных методов позволяет значительно углубить воздействие 
педагога на родителей. Они получают опыт непосредственного проживания, что способствует 
интеграции психолого-педагогических знаний и навыков. Данный сборник могут использовать 
коллеги других дошкольных учреждений.

Также в рамках работы базовой площадки ДОУ создан родительский клуб «Мы вместе». 
23 января 2020 года состоялась вторая встреча с родителями, которую провела инструктор по 
физической культуре Потапова Е.В. Прошла встреча в форме практического занятия на тему: «О 
самом главном». Речь шла о здоровье позвоночника. Елена Васильевна призывала участников 
мастер-класса максимально ответственно относится к вопросам здоровья позвоночника и дала 
простые, практические советы по снятию напряжения с головы, шейного и грудного отдела. Все 
участники приняли очень активное участие, многие почувствовали себя легче и пожелали в 
дальнейшем проводить подобные практические занятия!

В ноябре 2020 г. специалисты детского сада, учитывая временные ограничения в связи с 
профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, подготовили консультации в 
формате видео для родителей дошкольников. Инструктор по физической культуре Потапова Е.В. 
подготовила практическое занятие «Здоровые стопы и ноги», учитель-логопед Колесникова Е.А. 
разработала логопедический практикум «С языком играем — речь развиваем», педагог-психолог 
Боярских Ю.А. - консультацию «Детские страхи».

Дополнительное образование

В 2020 году в ДОУ работали кружки по направлениям:
№
п/п

Виды услуг
дополнительного
образования

Направленность 
реализуемых программ 

дополнительного 
образования

Кол-во детей в том числе (кол-во)

дети с ОВЗ дети-
инвалиды

1. Дополнительная 
услуга для детей 
старшего возраста 
«Веселые нотки»

Художественная
направленность

9 0 0

2. Дополнительная 
услуга для детей 
старшего дошкольного 
возраста «Хатха-йога»

Физическая
направленность

17 5 0

3. Дополнительная 
услуга для детей 
среднего возраста 
«Говорушки»

Социально
коммуникативная
направленность

15 0 0
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4. Дополнительная 
услуга для детей 
старшего дошкольного 
возраста «Цветик- 
семицветик»

Социально
педагогическая
направленность

14 0 0

Итого 55 5 0

В дополнительном образовании задействовано 42 % воспитанников ДОО, в том числе дети 
с ОВЗ -  4%.

С целью исполнения требований комплексной программы «Уральская инженерная школа» 
в учреждении организован «Мобильный кабинет конструирования», приобретены разнообразные 
конструкторы, которые рассчитаны для детей разных возрастов. С детьми старшего дошкольного 
возраста реализуется бесплатная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа технической направленности «Знатоки» (программой охвачен 21 ребенок).

С целью развития речевых навыков детей младшего дошкольного возраста в ДОУ 
реализуется бесплатная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
культурологической направленности «Веселый язычок».

Дети подготовительной группы успешно обучаются игре «Шахматы» (бесплатно). 
Обучение ведет специалист МАОУ ДО ДЮСШ (2018 год -  20 человек; 2019 -  10 человек, 2020 г. 
-  12 человек).

Количество воспитанников, охваченных дополнительными услугами за 2020 год, 
составляет 102 человека (100% от общего количества воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет).

РАЗДЕЛ IV. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное, 100% 
детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 
возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокий уровень 
готовности к школьному обучению.

В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня.

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

Мероприятия Количество
участников

1
место

2
место

3
место

Примечание 
(диплом или 
сертификат)

Всероссийские
«Надежды России» 1 1 Диплом

Областные
Географическом диктант для 11 Сертификат
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дошкольников Свердловской 
области "РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ, 
ЛЮБИ И ЗНАЙ"

Окружные
Окружная выставка декоративно
прикладного и изобразительного 
искусства «Примите наши 
поздравления», посвященной 
празднованию Дня защитника 
отечества и Международному дню 
8 марта

5
Сертификат

Районные
Районная выставка декоративно
прикладного искусства «Мамин 
праздник», посвященной 
Международному Дню матери

6 Сертификат

Районный конкурс «Бабушке 
песенка, дедушке стих»

10 1 2 7 Грамоты

Районные соревнования «Лыжня 
России 2020 год

11 1 1 1 Грамота

Районный конкурс рисунков на тему 
безопасности дорожного движения 
«Безопасный огонёк»

6 1 2 2
Грамота

Районный конкурс «Мы всё можем» 1 Сертификат
ВСЕГО 51 4 5 10

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений о
деятельности ОО

В рамках мониторинга удовлетворённости качеством работы детского сада в сентябре 2020 
г. проведено анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 
Удовлетворенность условиями оказания услуг составляет 9.5 баллов из 10 возможных. По 
результатам исследования независимой оценки качества условий образовательной деятельности в 
2019 году составлен план мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности, 
мероприятия данного плана выполнялись в течение 2020 года. Отчет о выполнении мероприятий 
НОКО размещен на официальном сайте ДОУ.

Для получения обратной связи применяются такие формы работы, как: обратная связь на 
сайте ДОУ, «День открытых дверей», родительские собрания, «Круглый стол». В ноябре 2019 
года открыт детско-родительский клуб «Мы вместе», в 2020 году работа данного клуба была 
продолжена.

РАЗДЕЛ V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Кадровое обеспечение реализации основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС по штатному расписанию (организация повышения квалификации 
педагогических работников, анализ возрастного состава), а именно: детский сад укомплектован в
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соответствии со штатным расписанием. Всего в ДОО 36 работников. Должностной состав 
руководящих работников включает заведующего, заместителя заведующего, заведующего 
хозяйством, 16 педагогических работников. Укомплектованность педагогическими кадрами 
составляет 100%. Из них:

• воспитатели -  11;
• педагог -  психолог -  1;
• музыкальный руководитель -  2;
• учитель -  логопед -  1;
• инструктор по физической культуре -  1.
Образовательный ценз педагогов: высшее -  5 (31%), из них высшее образование 

педагогической направленности -  3 (19%), среднее профессиональное -  11 (69%), из них среднее 
профессиональное педагогической направленности -  11 (69%).

Квалификация педагогов: высшая -  4 (25%), первая -  8 (50%), 1 (6%) -  педагогов 
соответствуют занимаемой должности, нет категории 3 (19%). Основные показатели 
характеристики педагогического состава представлены в таблице:

№ п/п 
показа

теля

Показатели Единица
измерения

2016 2017 2018 2019 2020

1.24 Общая численность педагоги
ческих работников, в том числе:

человек 14 14 15 16 16

1.25 Численность/удельный вес числен
ности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в 
общей численности 
педагогических работников

человек/% 6/43 6/43 5/33 5/31 5/31

1.26 Численность/удельный вес числен
ности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 2/14 2/14 3/20 3/19 3/19

1.27 Численность/удельный вес числен
ности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональ
ное образование, в общей числен
ности педагогических работников

человек/% 8/57 8/57 12/80 13/81 13/81

1.28 Численность/удельный вес числен
ности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональ
ное образование педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности 
педагогических работников

человек/% 8/57 8/57 12/80 12/75 12/75

1.29 Численность/удельный вес числен
ности педагогических работников,

человек/% 8/57 8/57 10/67 11/69 12/75
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которым по результатам аттеста
ции присвоена квалификационная 
категория в общей численности 
педагогических работников, в том 
числе:

1.29.1 Высшая человек/% 2/14 2/14 3/20 4/25 4/25

1.29.2 Первая человек/% 6/43 6/43 7/47 7/44 8/50

1.30 Численность/удельный вес числен
ности педагогических работников в 
общей численности педагогичес
ких работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/% 5/36 4/36 4/27 4/25 4/25

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 9/64 10/71 11/73 2/13 2/13

1.31 Численность/удельный вес числен
ности педагогических работников в 
общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 35 лет

человек/% 5/36 5/36 4/27 4/25 4/25

1.32 Численность/удельный вес числен
ности педагогических работников в 
общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

человек/% 0 1/7 11/73 2/13 2/13

1.33 Численность/удельный вес числен
ности педагогических и админист
ративно-хозяйственных работни
ков, прошедших за последние 3 
года повышение квалификации 
/профессиональную переподготов
ку по профилю педагогической 
деятельности или иной осущес
твляемой в образовательной орга
низации деятельности, в общей 
численности педагогических и

человек/% 16/100 16/100 17/100 18/100 18/100

1.34 Численность/удельный вес числен
ности педагогических и админис
тративно-хозяйственных работни
ков, прошедших повышение 
квалификации по применению в 
образовательном процессе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов в 
общей численности 
педагогических и административ
но-хозяйственных работников

человек/% 16/100 16/100 17/10 18/100 18/100
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Педагоги дошкольного учреждения повышают уровень своего профессионального 
мастерства посредством самообразования, участия в работе методических объединений, участия в 
конкурсах различного уровня.

Два педагога ДОУ являются руководителями районных методических объединений 
музыкальный руководитель Свяжина Л.А. и инструктор по физической культуре Потапова Е.В.

В 2020 году музыкальный руководитель Свяжина Л.А. победитель Всероссийского 
конкура видеороликов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Мы помним! Мы 
годимся!", а также победитель районного конкурса педагогического мастерства "Наш 
Чайковский".

Аликина В.А. принимала участие в конкурсе рисунков и фотографий «В дружбе народов - 
единство страны» - 4 место и «Майские выходные» получила сертификат.

Никуленок Я.Н. участвовала во Всероссийском педагогическом конкурсе "Волшебный 
новый год в детском саду", получила сертификат.

Все педагоги в период пандемии участвовали в онлайн марафоне «Каждый воспитатель и 
учитель - психолог!», «Создаем онлайн-школу и онлайн-детский сад», «Креативность. 
Творчество. Дополнительное образование". В форуме педагогов России «Сказкотерапия», 
«Сказочные лабиринты и игры» и др.

В целях распространения опыта работы специалистов детского сада, повышения 
профессиональной компетентности педагогов Туринского городского округа 3 декабря 2020 года 
был организован и проведен районный онлайн семинар на тему: «Приемы развития 
межполушарного взаимодействия у дошкольников в работе специалистов», в котором приняли 
участие педагог-психолог Боярских Ю.А., учитель-логопед Колесникова Е.А., инструктор по 
физической культуре Потапова Е.В. и музыкальный руководитель Свяжина Л.А. Материал, 
представленный специалистами, изложен доступным языком, для того, чтобы педагоги могли 
использовать в своей работе и рекомендовать данный материал родителям для игр с ребенком 
дома.

В ДОУ внедрена система наставничества, молодым педагогам оказывается методическая, 
консультативная помощь опытным педагогом-стажистом Онуховой Е.Ю.

Кадровая политика администрации детского сада создает условия как для 
профессионального роста педагогов, так и для материального их стимулирования.

РАЗДЕЛ VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методическое обеспечение соответствует ООП ДОУ, ФГОС ДО к условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования. По всем реализуемым 
программам в ДОУ имеет достаточное методическое обеспечение: укомплектованность 
методической литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. В ДОУ имеется 
методическая литература по направлениям развития дошкольников: социально
коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое в 
соответствии с ООП ДО; научно-методическая литература, теория и методика организации 
деятельности дошкольников. Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, 
соответствующее ФГОС ДО.

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов.

Кабинет оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием 
(компьютер, ноутбук, принтер, мультимедийный проектор, интерактивная доска).
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РАЗДЕЛ VII. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и художественная 
литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 
писателей, хрестоматии), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), 
репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный и 
раздаточный материал.

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения 
используются электронные ресурсы.

В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые предметы, 
дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции картин и 
дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки 
различных жанров, музыкальных сказок, аудиокассеты с записями музыки различных видов 
утренней гимнастики и физкультурных занятий, детская художественная литература.

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 
редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. Программное обеспечение 
существенно облегчает процесс составления отчётов, документов по различным видам 
деятельности ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества 
образования, использование компьютера в образовательной работе с детьми. Участие педагогов в 
дистанционных конкурсах. Образовательный процесс становится более содержательным, 
интересным.

РАЗДЕЛ VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

В детском саду имеются музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителя-логопеда, 
кабинет педагога-психолога, комната психологической разгрузки, кабинет заведующего, 
методический кабинет, изостудия, класс ПДД «Светофор».

В развивающей предметно -  пространственной среде созданы условия, отвечающие 
принципам ФГОС ДО, возрастные группы оснащены «центрами» по всем направлениям развития 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и постоянно обновляются:
- познавательное развитие: центр природы, центр экспериментирования, центр воды и 
песка, центр по дорожной и пожарной безопасности;
- речевое развитие: речевой центр оснащен сюжетными картинками, играми на развитие 
артикуляционного аппарата и воздушной струи, мелкую моторику, дидактическими играми, 
детской художественной литературой;
- физическое развитие: центр двигательной активности, оснащенный спортивным 
оборудованием для самостоятельной деятельности детей, масками для подвижных игр, 
картотеками подвижных, народных игр, физкультминутками, корригирующей гимнастики 
схемами для зрительной гимнастики;
- художественно-эстетическое развитие: центр художественного творчества, центр 
конструирования для самостоятельной деятельности ребенка и музыкальный центр;
- социально-коммуникативное развитие: центры сюжетно-ролевых игр для мальчиков и 
девочек, театральные центры, центр режиссёрской игры, центры дидактических и развивающих 
игр.
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В каждой возрастной группе детского сада созданы условия для самостоятельной и 
совместной деятельности детей, расположение мебели, игрового и другого оборудования 
отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 
детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.

В детском саду создаются условия для информатизации образовательного процесса, 
использования информационно-коммуникационных технологий (ноутбуки, мультимедийное 
оборудование, программно-аппаратный комплекс «Колибри», интерактивный стол). 
Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения 
в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и 
реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного 
процессов. В 2020 году приобретен дополнительно один компьютер со всеми комплектующими, 
программным обеспечением и МФУ, а также акустическая система для аудитории для проведения 
спортивно-массовых и музыкальных мероприятий.

На территории детского сада расположены 7 участков для прогулки детей, спортивный 
участок. Участки для прогулок оснащены малыми игровыми и спортивными формами.

Территория детского сада по всему периметру ограждена металлическим забором с 
запирающимися калитками. Имеется оборудованная хозяйственная площадка.

Входные двери оснащены домофонами. ДОУ оборудовано «тревожной кнопкой», которая 
выведена на пульт вневедомственной охраны, входы - мониторами видеонаблюдения. В 
интересах безопасности детей в дошкольном учреждении соблюдается контрольно-пропускной 
режим. В 2020 году установлена система оповещения, направленная на обеспечение 
антитеррористической защищенности детского сада. Приобретен металлоискатель.

В учреждении имеется комплект первичных средств пожаротушения, на каждом этаже 
находятся планы эвакуации (в 2020 году все планы эвакуации были выполнены на 
фотолюминесцентной пленке, установлены), инструкции, определяющие действия персонала по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, оформлены стенды по безопасности в 
различных чрезвычайных ситуациях. Систематически проводятся плановые и внеплановые 
учебные эвакуации и инструктажи сотрудников по действиям в случае ЧС. Также в 2020 году 
была произведена замена внутренних деревянных дверей на лестничных клетках на 
металлические двери с приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями, огнеупорным 
стеклом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N  п/п Показатели Единица
измерения

2020 год

1. Образовательная деятельность

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

человек 130

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 130

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

человек 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 32

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 98

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

человек/% 0

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 0

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

человек/% 10/8

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

человек/% 2/2

1.5.2 По освоению адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования

человек/% 10/8

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0

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

день 4

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 16

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

человек/% 5/31

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

человек/% 3/19
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

человек/% 11/69

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

человек/% 11/69

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

человек/% 11/69

1.8.1 Высшая человек/% 4/25

1.8.2 Первая человек/% 7/44

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

человек/% 16/100

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/13

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/13

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

человек/% 2/13

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

человек/% 2/13

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

человек/% 18/100

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

человек/% 18/100

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

человек/человек 16/140

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 М узыкального руководителя да/нет да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да
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1.15.4 Логопеда

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв. м 4,4

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв. м 22,8

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да/нет Да

РАЗДЕЛ II. ВЫВОДЫ

Результаты деятельности МАДОУ ЦРР - Д/С №9 «Теремок» за 2020 год показали, что основные 
задачи выполняются. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 
стало значительное повышение методической активности педагогов. Результаты диагностики 
воспитанников свидетельствуют о стабильной положительной динамике в усвоении основной 
образовательной программы. Количество детей -  участников различных выставок, конкурсов 
остается стабильно высоким. С каждым годом повышается заинтересованность родителей 
эффективной образовательной деятельности в дошкольном учреждении.

Определены ключевые задачи и направления развития:
1) продолжение работы по реализации ФГОС ДО;
2) создание доступной среды;
3) продолжение работы по развитию и поддержке одаренных детей;
4) реализация мероприятий проекта «Уральская инженерная школа»;
5) продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и инициатив 
педагогических работников, учреждения.
Ожидаемым результатом реализации программы является:

- функционирование ДОУ как современного учреждения дошкольного образования, 
обеспечивающего формирование успешного дошкольника;
- создание благоприятного имиджа учреждения: профессиональный рост педагогов, 
соответствие качества образовательных услуг базовым требованиям, диссеминация опыта работы 
в рамках базовой площадки.
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