
Аналитический отчет о результатах деятельности Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 410 за 2021/2022 
учебный год 

1. Общие 

характерис-

тики 

заведения 

Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность: Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области на право ведения 

образовательной деятельности – серия 66Л01 № 0003682 от 22.12.2014 года Срок 

действия лицензии – бессрочно. 

Государственная аккредитация: отсутствует 

Местонахождение, удобство транспортного расположения: 620103 г. 

Екатеринбург, пер. Энергетиков д. 6-а; Селькоровская, д. 100-а. Транспорт: автобусы, 

городская электричка. 

Режим работы: 10,5 часов, пн-пт с 7.30 до 18.00, суб. и воскр. – выходные дни 

Правила приема: осуществляется на основании Правил приема в МАДОУ № 410, 

утвержденных приказом № 71 от 30.08.2022 (размещено на официальном сайте в 

подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации») 

https://detsad410.ru/dowlonds/d20220623074347.pdf 

Структура и количество групп: Количество мест и воспитанников: 

МАДОУ № 410 состоит из 2х зданий. Количество групп 11: 6 общеразвивающей 

направленности и 5 компенсирующей направленности (для детей с расстройством 

аутистического спектра, задержкой психического развития, умственной отсталостью, 

тяжелыми нарушениями речи). Количество мест: 225. Количество воспитанников: 254.  

Наполняемость групп: общеразвивающие группы до 31 ребенка, компенсирующие 

группы до 16 детей. 

Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм дошкольного 

образования, консультационных пунктов для родителей и т.д.: в МАДОУ № 410 

имеется Консультационный центр. Цель: обеспечение прав родителей (законных 

представителей) на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи. В МАДОУ функционирует психолого- 

педагогический консилиум, основной задачей которого является обеспечение 

диагностикокоррекционного, психолого- педагогического сопровождения детей.  

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного управления. Непосредственную организацию 

и координацию деятельности Учреждения осуществляет Учредитель- Департамент 

образования Администрации города Екатеринбурга. Начальник Департамента 

образования: Шевченко Константин Валерьевич. Телефон руководителя: 

8(343)3712737, E-mail: eduekb@ekadm.ru. Сайт: екатеринбург.рф. Управление МАДОУ 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

МАДОУ и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности, согласно 

квалификационным характеристикам. Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: Наблюдательный совет; Совет родителей; 

Педагогический совет; бщее собрание коллектива. II структура – административное 

управление, которое имеет линейную структуру. Заведующий: Гросс Татьяна Юрьевна. 

Тел.: 8(343)2559212, E-mail: mdou410@eduekb.ru. Сайт: detsad410.ru 

2. 

Особеннос-

ти 

образова-

тельного 

процесса 

Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические 

программы), наличие экспериментальной деятельности. 

Основной целью деятельности МАДОУ № 410 является - создание условий для 

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОСДО). Основным учебно-методическим комплектом основной 

части образовательной программы является основная образовательная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

https://detsad410.ru/dowlonds/d20220623074347.pdf


С. Комаровой, М. А. Васильевой. В группах общеразвивающей направленности 

осуществляется реализация: - основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 410. В группах 

компенсирующей направленности осуществляется реализация: - адаптированной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи (АОП ДО с ТНР); - 

адаптированной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра (АОП ДО 

с РАС); - адаптированной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

(АОП ДО с ЗПР); - адаптированной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью (АОП ДО с УО). Более подробно совсеми программами можно 

познакомиться на официальном сайте 

https://detsad410.ru/сведения_об_образовательной_организации/образование 

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определено в соответствии с целями и задачами ФГОС ДО и 

парциальными программами: «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста, авт. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, оздоровительно-

развивающая программа «Здоровье», разработанная педагогическим коллективом 

МАДОУ № 410, программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой, программа художественно-эстетического воспитания «Цветные Ладошки» 

И.А. Лыковой, программа «Светофор», разработанная педагогическим коллективом 

МАДОУ № 410. Непрерывная образовательная деятельность осуществляется в форме 

различных видов деятельности как сквозных механизмов развития с детьми 

дошкольного возраста (2-8 лет). Имеющийся в МАДОУ комплект поддержки 

интерактивной информационно-развивающей среды, обеспечивающей возможность 

обучения и развития детей при помощи новейших образовательных технологий, 

создает возможность педагогическому коллективу решать обширный круг 

образовательных задач обязательной части ООП ДО, знакомить детей с возможностями 

и навыками компьютерных технологий и начал программирования (образовательной 

робототехники). МАДОУ № 410 является экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» по теме «Комплексное развитие у детей творческой компетентности в 

совместной деятельности со взрослыми». 

Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий и 

среды в ДОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья 

детей, наличие инклюзивных программ). Главным результатом деятельности 

МАДОУ № 410 в 2021-2022 уч.г. стало снижение уровня простудной заболеваемости 

по сравнению с 2021-2022 уч. г. на 4,6 случая на 100 детей и уровня общей 

заболеваемости по сравнению с 2021 г. на 8 случаев на 100 детей. Анализ результатов 

деятельности по физическому воспитанию воспитанников даёт основание говорить о 

стабильном уровне физического развития детей. Показатели свидетельствуют об 

увеличении количества воспитанников, имеющих положительную динамику в 

собственном физическом развитии. Наиболее распространенная группа заболеваний - 

ОРЗ, ОРВИ и другие простудные заболевания.  

Работа специалистов (психологи, логопеды, дефектологи и т.д.) 

В штате МАДОУ № 410 имеются: 3 учителя-логопеда, 3 учителя-дефектолога, тьютор, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Более подробно с их работой можно познакомиться на официальном сайте 

https://detsad410.ru/наши_специалисты/ 

Дополнительные образовательные и иные услуги. В МАДОУ реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы для детей дошкольного возраста от 2 до 7(8) лет (далее – 

ДОП). Дополнительное образование обеспечивает вариативность образовательного 

маршрута в соответствии с интересами и способностями воспитанников, направлено на 

https://detsad410.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1
https://detsad410.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B/


удовлетворение конкретных образовательных потребностей родителей как заказчиков 

образовательных услуг. Цель предоставления дополнительных образовательных услуг - 

саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения окружающего 

мира через творческую активность, развитие интеллектуальных способностей на 

основе системы развивающих занятий. ДОП реализуются в соответствии с запросами 

родителей, интересами и потребностями воспитанников, возможностями МАДОУ. В 

2021-2022 уч. году в детском саду организована работа студий и секций по 23 ДОП: 

художественной, познавательной, физкультурно-спортивной, технической, социально-

педагогической направленности.  

Программы предшкольного образования. Результаты мониторингового исследования, 

наблюдения в группах, изучение детских работ показывает положительную динамику в 

развитии детей. Программу успешно осваивают дети ежегодно по каждому возрасту. 

Большинство педагогов в своей работе используют игровые, практические, 

исследовательские методы и приемы работы, стараются развивать детскую 

самостоятельность, активность, познавательный интерес и инициативу, что очень 

актуально в современной жизни. Исходя диагностических методик уровня освоения 

обучающимися МАДОУ № 410 ООП ДО видно достаточно высокие показатели по 

каждой образовательной области на конец 2021-2022 уч.года: 

Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта. В условиях реализации гражданского заказа необходимыми требованиями к 

системе дошкольного образования являются: вариативность - способность 

соответствовать различным образовательным потребностям; системность - способность 

обеспечить единый уровень качества образования детей. Этим требованиям может 

отвечать сетевая структура системы дошкольного образования, включающая 

образовательные учреждения разного типа. МАДОУ взаимодействует с: Уральским 

государственным педагогическим университетом; пожарной частью № 97; институтом 

развития образования; ГИБДД; МБДОУ детский сад компенсирующего вида «Центр 

радуга» - центр «Ресурс»; ИМЦ Чкаловского района; ГБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 81 Калининского района города Санкт-Петербурга;  

МБГ «Библиотека № 31»; МБОУ СОШ № 21. 

Образовательные 

области 

Показатели на этапе завершения обучения 

высокий средний низкий 

Социально-

коммуникативное развитие 

73% 25% 2% 

Познавательное развитие 69% 26% 5% 

Речевое развитие 78% 21% 1% 

Художественно-

эстетическое развитие 

84% 16% 0% 

Физическое развитие 88% 12% 0% 

3. Условия 

осуществ-

ления 

образова-

тельного 

процесса 

Ограничения предметной образовательной среды в дошкольных образовательных 

учреждениях и материальное оснащение (наличие специальных помещений, 

оборудованных для определенных видов образовательной работы (музыкальной, 

физкультурно-оздоровительной познавательной и т.п.), обеспеченность учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, 

наличие детских библиотек. Использование компьютера в образовательной 

работе с детьми и т.д. Условия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья). Материально-техническое обеспечение МАДОУ осуществляется с учетом 

функционального назначения помещения. В методическом кабинете имеются все 

необходимые условия для обобщения, распространения педагогического опыта и 

информации нормативно-правового и организационно-методического характера: 

сформирован фонд методической литературы; оборудовано рабочее место для 

педагогов; оборудован информационный стенд по основным направлениям 

деятельности педагогического коллектива. Материально-технические условия 



обеспечивают высокий уровень коррекционно-развивающей работы с детьми: имеются 

4 кабинета учителей-логопедов, 2 кабинета учителей-дефектологов, 1 кабинет 

педагога-психолога. Для удовлетворения потребностей ребёнка в МАДОУ создана 

среда, которая воспринимается в определённый момент своего развития. Насыщение 

окружающей ребенка среды претерпевает изменения в соответствии с развитием 

потребностей и интересов ребенка разного возраста. Среда создана таким образом, что 

ребенок включен в активную коммуникативно-речевую, двигательную и 

познавательно-творческую деятельность. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая среда имеет характер интерактивности. В настоящее время в МАДОУ 

применяются различные робототехнические комплексы с применением интерактивных 

досок. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. В МАДОУ созданы условия по организации 

безопасности образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством. Для обеспечения безопасности детей и сотрудников в МАДОУ 

имеется «тревожная» кнопка, на входных дверях установлен домофон, по территории 

зданий ведется видеонаблюдение. Для обеспечения безопасности в МАДОУ 

проводились следующие мероприятия в 2021- 2022 уч.году:  проведена корректировка 

Паспорта безопасности МАДОУ в соответствии с требованиями нормативных 

документов; проводились инструктажи сотрудников с отработкой практических 

навыков по повышению антитеррористической безопасности МАДОУ и правилам 

поведения в случае возникновения ЧС, проведены мероприятия по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, проводились 

проверки состояния пожарных кранов, проводились проверки состояния путей 

эвакуации. В течение года соблюдались меры безопасности по охране труда и 

профилактике детского травматизма. Своевременно организовано обучение и проверка 

знаний требований охраны труда вновь поступивших работников МАДОУ. 

Осуществляется трехступенчатый контроль над состоянием работы по ОТ с ведением 

журнала административно-общественного контроля. Проведено испытание 

спортивного и игрового оборудования на территории МАДОУ. В группах 

своевременно производится заменена колотой столовой посуды. Своевременно 

перезаряжаются огнетушители, приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 

Приобретены аптечки для оказания первой помощи. Завезён новый песок в песочницы. 

Разработаны новые инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта 

или возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица на 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, Положение «Об 

организации пропускного режима в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 410». 

Медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание осуществляется в 

медицинском кабинете на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. Работы (услуги) выполняются при осуществлении доврачебной 

медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии и осуществление 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении 

первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии. Медицинское обслуживание 

воспитанников обеспечивается медицинским работником ДГБ№8. Медицинское 

оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. Необходимые медикаменты 

имеются в соответствии с утвержденным перечнем с соблюдением сроков годности и 

условий хранения. Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным 

оборудованием позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение 

каждого ребенка, контроль здоровья и физического развития ребенка. 

Качество и организация питания. Устанавливается гарантированное, 

сбалансированное четырехразовое питание детей в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в МАДОУ по нормам согласно нормативным документам. 

Питание детей в МАДОУ осуществляется в соответствии с рекомендованным 20- 

дневным меню, составленного на основании сборника технологических карт, рецептур 



блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений и детских 

оздоровительных учреждений. Контроль над качеством и разнообразием питания, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

бракеражную комиссию. Продукты в детский сад поставляют ежедневно. На 

пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой возрастной группы 

и примерная масса порций питания детей. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается. На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается 

меню. В МАДОУ № 410 разработаны специальные меню: для детей с аллергией на 

молочный белок, для детей с безглютеновой диетой, для детей с непереносимостью 

яиц. 

4. 

Кадровый 

потенциал 

Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, 

переподготовка, освоение новых технологий), динамика изменений, вакансии. 
Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от педагогов 

высокого уровня профессионально-педагогической компетентности. МАДОУ 

укомплектован 100% опытными и квалифицированными педагогическими кадрами, 

большинство из которых работает в ДОО не один год. Кадровый потенциал педагогов 

высокий, есть возможности для творческой работы коллектива. Их отличает 

творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в 

общении, открытость. Образовательный процесс в МАДОУ в 2021-2022 уч.году 

осуществляло 20 педагогов: 

С высшим педагогическим образованием – 16 человек (80%), 

С средним профессиональным педагогическим образованием – 4 человека (20%). 

С высшей квалификационной категорией – 8 человек (40%). 

С первой квалификационной категорией – 10 человек (50%). 

В МАДОУ с педагогами проводится планомерная работа по повышению 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. За 2021-

2022 учебный год курсовую подготовку прошли 100 % педагогов. Так же руководитель 

МАДОУ повышал уровень профессиональной компетентности через трансляцию 

опыта управленческой деятельности на различном уровне. 

Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных 

педагогов, научная и экспериментальная деятельность, участие в 

профессиональных конкурсах). Благодаря организации качественной образовательной 

деятельности воспитанники МАДОУ являются участниками, призёрами и 

победителями конкурсов различного уровня: Дети и воспитатели активно участвовали 

в конкурсном движении МАДОУ, а также в конкурсах различного уровня. Активное 

участие МАДОУ в районных, городских, областных мероприятиях: Участие в 

городском конкурсе по сбору макулатуры «Бумаге – вторую жизнь»; Участие в 

городском конкурсе «Музей в чемодане», 2 место; Участие в городском празднике 

поэзии «Звездочки»; Городская интеллектуальная викторина «Знатоки природы»; 

Участие в городском дистанционном экологическом конкурсе; «Эко- превращение»; 

Районный фестиваль творчества «Открой себя миру», Лауреат 3 степени; Конкурс – 

фестиваль «Весенний каприз», Лауреат 1, 2 степени; Районный фестиваль военно – 

патриотической песни «Служить России»; Районный творческий фестиваль для детей и 

юношества «Ради жизни на земле», Дипломант 2 степени; Районный творческий 

фестиваль для детей и юношества «Мы поколение ЗОЖ», Лауреат 2 степени; 

Региональный открытый инклюзивный фестиваль «Творчество без границ», 

Дипломант; Региональный этап VIIIВсероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России»; Городской конкурс «Управленческая команда», финалист 

Педагогический коллектив (60%) активно транслирует опыт педагогической 

деятельности. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники, включая 

административный и обслуживающий персонал). 254 воспитанников/20 педагогов = 



12,7  254 воспитанников / 52 сотрудника = 4,8 

5. 

Финансовы

е ресурсы 

ДОУ и их 

использова

ние 

Бюджетное финансирование. Финансовая деятельность учреждения осуществляется 

на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного 

учредителем. В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из 

муниципального и областного бюджетов. МАДОУ владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом; в 

соответствии с его назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации 

дошкольное образовательное учреждение несет ответственность перед собственником 

за сохранность и эффективное использованием закрепленного за ним имущества. 

Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, финансовое обеспечение развития МАДОУ в соответствии с программами, 

утвержденными в установленном порядке. 

Внебюджетная деятельность. Собственные доходы учреждения: плата за присмотр 

и уход, средства от оказания дополнительных образовательных услуг, добровольные 

пожертвования физических и юридических лиц. В связи с тем, что наше учреждение 

оказывает платные образовательные и иные услуги на территории, принадлежащей МО 

«город Екатеринбург», часть выплат за коммунальные платежи, работы и услуги по 

содержанию здания, налог на имущество, прочие расходы оплачиваются из 

внебюджетных источников. 

6. Заключе-

ние. 

Перспек-

тивы и 

планы 

развития 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития. По итогам 

представленного аналитического отчёта о результатах деятельности МАДОУ № 410 в 

2021-2022 уч.году, можно сделать следующие выводы: В сравнении с результатами 

отчета за 2020-2021 уч. год, в этом учебном году наблюдается динамика, рост 

показателей по всем направлениям, что говорит о развитии образовательной 

организации. Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. В 2021-2022 уч. году продолжено незначительно «омоложение» 

педагогического коллектива. Анализируя результаты, можно сделать вывод, что в 

2021-2022 уч. году поставленная цель достигнута, поставленные задачи решены, 

методическая тема реализована.  

План развития и приоритетные задачи на следующий год. Принимая во внимание 

достигнутые результаты, были определены перспективы работы на следующий 

учебный год: Задачи работы МАДОУ № 410 на 2022-2023 уч. год (определены с учетом 

закономерностей развития познавательных процессов и способностей детей 

дошкольного возраста, особенностей становления познавательной деятельности и 

развития личности ребенка в дошкольном детстве): 1) Продолжить создание 

адаптивной индивидуально-ориентированной развивающей предметно-

пространственной среды, соответствующей особенностям развития детей; 2) Усилить 

методическую поддержку педагогам в системном использовании в практике 

современных педагогических технологий развивающего образования; 3) Запланировать 

повышение профессионального уровня педагогов в процессе самообразования, 

аттестации и обучения на курсах повышения квалификации по графику МАДОУ. 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им 

услугах. Детский сад обеспечивает полноту информирования родителей о работе 

учреждения на официальном сайте МАДО № 410 http://detsad410.ru/. Результаты 

анкетирования родителей (законных представителей) констатируют некоторое наличие 

в МАДОУ родителей (законных представителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением к 

участию в интерактивных мероприятиях, в управлении МАДОУ. По результатам 

независимой оценки качества образования, проведенной в конце 2021-2022 уч. года, 

удовлетворенность родителей деятельностью МАДОУ № 410 составила 99,93 %. 

 

http://detsad410.ru/

