
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Полное юридическое название организации, его статус, организационно-правовая 

форма Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 410, муниципальная организация, осуществляющая образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности. 

Юридический адрес - 620103 г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 6а, тел. 

89920298303, 8(343)255-92-12, 8(343)255-72-48 E-mail: detsad410@mail.ru. Официальный 

сайт: detsad410.ru 

Фактический адрес: 620103 г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, 6а, ул. 

Селькоровская, 100-а; тел. 89920298303, 8(343)255-92-12, 8(343)255-72-48 E-mail: 

detsad410@mail.ru. Официальный сайт: detsad410.ru 

Учредитель - Департамент образования Администрации города Екатеринбурга 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66Л01 № 0003682 

от 22.12.2014, срок действия лицензии - бессрочный. 

Финансирование: бюджет г. Екатеринбурга в рамках текущего финансирования, 

федеральные и городские целевые и адресные программы. 

В настоящее время в МАДОУ № 410 Чкаловского района города Екатеринбурга 

функционирует 11 групп в двух зданиях, из них 6 групп общеразвивающей направленности 

в количестве 170 ребенка и 5 групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

(ТНР, УО, ЗПР, РАС). 

 МАДОУ № 410 посещают обучающиеся с ОВЗ: дети с тяжелыми нарушениями 

речи, с задержкой психического развития, умственной отсталостью и расстройством 

аутистического спектра (далее ТНР, ЗПР, УО, РАС). 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и воспитания детей, 

состоит из 21 сотрудник: 7 воспитателей групп общеразвивающей направленности, 6 

воспитателей групп компенсирующей направленности, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, 2 учителя-логопеда, 2 учителя-дефектолога, педагог-

психолог, тьютор. 

В МАДОУ сформирован работоспособный творческий педагогический коллектив, 

укомплектованный на 100%, повышение квалификации педагогических работников 

происходит систематически, учитывается желание и специфика работы педагогов; 

- аттестация педагогических работников происходит ежегодно, в настоящее время 

высшая квалификационная категория у 8 чел. - 40%, первая – у 10 чел. – 50 %, без категории 

– 3 чел. - 10%. 

15 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 5 – среднее специальное 

педагогическое образование, Педагоги МАДОУ систематически повышают свою 

квалификацию: в течение 3 лет – 100% педагогов МАДОУ прошли курсы повышения 

квалификации. 

Управленческая команда детского сада в 2019 г. стала победителем в 

«Управленческих боях» Чкаловского района, а в 2022 г. финалистом конкурса 

«Управленческих команд 2021/2022 г.». 

По итогам НОКО МАДОУ № 410 вошел в 10 лидеров Свердловской области  8место, 

а так же 2ое место в г.Екатеринбурге). 



Обеспечены требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде. 

Руководителем МАДОУ № 410 был опубликован опыт работы в методическом 

сборнике института развития образования «Система работы с детьми с расстройством 

аутистического спектра в МАДОУ № 410 г. Екатеринбурга» в 2020г. Дети с ОВЗ 

принимают участие в творческих конкурсах и занимают призовые места (например, 

районный танцевальный конкурс «Калейдоскоп» - 1 место, городской фестиваль песни 

«Пою тебе, моя Россия» 1 и 2 место два года подряд). 

В МАДОУ созданы условия для распространения опыта профессиональной 

деятельности: педагогические и административные работники участники Международных 

и Всероссийских конференций на базе ФГБОУ ВО «УрГПУ» с опубликованием опыта 

работы в сборниках конференций. В 2019 г. МАДОУ № 410 участвовал в организации и 

проведении городского августовского совещания;. В 2020 г. МАДОУ № 410 участвовал в 

организации выставки SMART-EXPO и в проведении Дня города Екатеринбурга. Ежегодно 

педагоги детского сада под руководством заведующего принимают участие в организации 

и проведении мероприятий в рамках Городской педагогической ассоциации (последнее 

мероприятие в январе этого года. 

Программа развития МАДОУ № 410 на 2019-2024 гг. (с изменениями в 2020 и 2021 

гг). 

Концепция деятельности МАДОУ 

Модель образовательного процесса (далее ОП) определяется концепцией, основные 

идеи которой: 

1. Право каждого ребёнка, в том числе с РАС, как на полноценное развитие, так и на 

оказание ему помощи в соответствии с психофизическими особенностями и 

интеллектуальными особенностями. 

2. Признание самоценности периода детства каждого ребёнка, его уникальности и 

неповторимости, особенностей развития и здоровья. 

3. Деятельность учреждения строится на принципе первостепенности инклюзивных 

подходов в образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с РАС. 

Цели Программы развития - Совершенствование механизмов управления, которые 

обеспечат повышение качества деятельности педагогов, их профессионального развития в 

условиях введения профессиональных стандартов. 

Создание комплексной системы для развития и коррекции детей с расстройством 

аутистического спектра (далее - РАС) в условиях детского сада. 

Задачи Программы развития:   

1) Формирование кадровой политики, обеспечивающей введение и реализацию 

профессиональных стандартов педагогических работников МАДОУ. 

2) Создание условия для формирования профессиональной  компетентности 

педагогов в области современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

3) Создание адаптивной индивидуально-ориентированной развивающей предметно-

пространственной среды, соответствующей особенностям  всего контингента детей. 



4) Построение системы работы с детьми с РАС, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей). 

5) Расширение социального взаимодействия с образовательными и культурными 

учреждениями города, с целью организации совместных проектов. 

6) Привлечение родителей (законных представителей) к участию в реализации 

образовательных проектов. 

7) разработка системы оценки качества дошкольного образования по направлению 

работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. 

Характеристика инновационной деятельности: В 2018 года МАДОУ № 410 являлся 

городской сетевой инновационной площадкой по реализации ФГОС ДО. 

С 2019 по 2021 год МАДОУ № 410 являлся федеральной инновационной площадкой 

по проекту «Психолого-педагогическая система работы с детьми с расстройством 

аутистического спектра», в процессе которого были достигнуты такие результаты: 

повышен профессиональный уровень МАДОУ по вопросам работы с детьми, имеющими 

расстройства аутистического спектра, увеличено количество родителей (законных 

представителей) воспитанников получивших квалифицированную помощь и поддержку 

учреждения по вопросам воспитания, образования и коррекции развития детей с РАС в 

форме индивидуальных консультаций (с 10 % до 100 %), в форме совместных занятий (с 0 

% до 70 %), в форме статей, буклетов, листовок (с 30 % до 100 %), в форме групповых 

консультаций (с 45 % до 70 %). 

Характеристика образовательной деятельности: ОО Содержание Основной 

образовательной программы соответствует ФГОС ДО, составлено с учетом Примерной 

образовательной программы и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования составлена с элементами программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (в старших и подготовительных к 

школе группах), а так же с элементами программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (в группах раннего и младшего возраста) отражающих 

содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное содержание каждой 

образовательной области определено с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, целями и задачами.  

Характеристика воспитательной работы. В МАДОУ № 410 разработан календарный 

план работы, в котором прописаны проекты, реализуемые педагогами в течении всего 

учебного года, мероприятия, проводимые с детьми, педагогами и родителями (законными 

представителями). В МАДОУ ведётся планомерная работа по созданию имиджа 

учреждения, которая включает в себя информирование родителей о деятельности МАДОУ 

посредством современных информационных технологий. Основными формами работы с 

родителями (законными представителями) классические (групповые собрания, участие в 

детских праздниках) и инновационные (воркшопы, онлайн консультации). 

Характеристика учебно-методического обеспечения. В МАДОУ обеспечение 

образовательной деятельности учебными и учебно-методическими изданиями УМК «От 

рождения до школы» (Н.Е. Веракса) и УМК «Детство» (Т.И. Бабаева) полностью 

соответствует ООП и АОП МАДОУ. Ежегодно методический кабинет пополняется учебно-

методической литературой, наглядными пособиями. 



Характеристика материально-технической базы. Материально-техническая база 

детского сада соответствует требованиям СанПина, обеспечивает охрану жизни и здоровья 

детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнению программ 

воспитания, обучения, оздоровления детей. Для проведения спортивных и музыкальных 

занятий в МАДОУ имеется музыкально-физкультурный, музыкальный и спортивный залы, 

которые оснащены необходимым оборудованием и инвентарем, который систематически 

обновляется и пополняется соответственно требованиям реализуемых программ, СанПина. 

Для проведения совместной деятельности детей и взрослых, праздников и развлечений для 

детей зал, оснащенный современными техническими средствами. Имеются: DV-проекторы, 

музыкальные центры, мультимедийнык установки, интерактивные доски, которые успешно 

используются в образовательном процессе, в процессе проведения педагогических советов, 

родительских собраний, мероприятий районного и городского уровня. В МАДОУ 

функционирует методический кабинет, обеспечивающий педагогов необходимой 

информацией, средствами обучения, учебно-методической литературой и т.д. Интерьер 

детского сада выполнен в ярких красочных тонах. Групповые помещения светлые, уютные, 

обеспечены всей необходимой мебелью, которая соответствует современным требованиям 

и санитарным нормам дошкольных учреждений. 

 


