
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Отчёт 

реализации программы развития МАДОУ детский сад №3 Тополёк» за 2022 год 

 

№  Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя реализации 

программы развития 

Анализ выполнения в 2022 году 

1. Подпрограмма 1. Качество образования как основа  успешного освоения целевых ориентиров и социализации дошкольника на 

начальной ступени образования 

1. Цель 1 Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования  

1.1. Задача 1.1. Обеспечение условий для осуществления образовательной деятельности детей дошкольного возраста в соответствии  

с психофизиологическим развитием. 

1.1.1. Количество детей (в возрасте до 3 

лет), получающих дошкольное 

образование  

чел. 10 В среднем за год 13 детей – посещаемость  40% (адаптация, 

заболеваемость, приостановки функционирования, движение 

детей, перевод   по месту прописки) 

1.1.2. Количество детей (в возрасте от 3 до 

7(8) лет), получающих дошкольное 

образование 

чел. 52 В среднем за год 46 детей – посещаемость 50%  (заболеваемость, 

приостановки функционирования, движение детей, перевод   по 

месту прописки). 

1.1.3. Доля оснащенности предметно-

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО 

проценты 100 100% приобретены:   

- 10 000,00 руб. канцелярские товары; 

- 70 858,00 руб. струнно-клавишный музыкальный инструмент. 

1.1.4. Доля детей 5-7 лет (в т/ч дети сОВЗ), 

охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования детей «Интерактивные 

игры детей старшего дошкольного 

возраста», «Шахматы» 

процентов 42  58,7% 

из 46 детей  получают доп. образование от общей численности 

детей в возрасте 5 –7 лет 27 чел.  – 58,7 % в том числе  9 чел.  

ОВЗ- 19,6%: 

- 10 чел.  –  21,7 % «Шахматы», в том числе 2 чел. ОВЗ – 4,3%;  

- 17 чел.  – 37 % «Интерактивные игры детей старшего 

дошкольного возраста»  в том числе 3 чел.  ОВЗ – 6,5%. 

1.1.5. Доля детей (в том числе дети с ОВЗ), 

охваченных платными 

образовательными программами   

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей в 

процентов 31 56,5% 

из 46 д. получают доп. образование от общей численности детей в 

возрасте 3 –7 лет 26 чел. -  56,5 % в том числе 2 реб. ОВЗ – 4,3%: 

- 9 чел. – 19,5% «Здоровячок»; 

- 17 чел. - 24,6 % «Умелые ручки», в том числе 2 реб. ОВЗ – 4,3%. 
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возрасте 3-7 лет (Кружки 

«Здоровячок», «Умелые ручки») 

1.1.6. Доля своевременно устраненных 

нарушений,  выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной субъектов РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образованием. 

процентов 100 0% 

Предписание Роспотребнадзора устранено частично, т.к. 

требуется реконструкция помещений, дорогостоящее кухонное 

оборудование, полная замена детской и офисной мебели, 

переоборудование  помещений для пищеблока с установкой 

дополнительного технического оборудования (в том числе 

кухонной посуды), канализации, электропроводки. 

1.1.7. Доля  выполненных работ, 

направленных на обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

образовательной организации 

процентов 100  100%  - нарушений нет.  

1.1.8. Количество детей 3-7 лет (в том 

числе дети с ОВЗ) - участников 

конкурсов, олимпиад, выставок 

различного уровня (муниципальный, 

областной, всероссийский) 

процентов 51 47,8%    

   

 

1.1.9. Количество воспитанников, 

принявших участие в сдаче 

нормативов Всероссийского  

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне!» 

человек 10  0%      

 

 

 

 

1.1.10 Количество проведенных 

мероприятий по формированию 

ЗОЖ, безопасного поведения 

воспитанников, выполнения плана 

по дорожной безопасности 

процентов 100 100%   

(ежедневные беседы при формировании самообслуживания и  

культурно-гигиенических навыков, беседы о профилактике 

«Covid», простудных, кишечных заболеваний), НОД в 

соответствии с календарным планированием, развлечения и 

спортивные праздники (Пожарная бригада, Правила дорожные, 

Спортивные игры и др.),   выставка рисунков «Безопасность в 

быту и на дороге», «Здоровое поколение – здоровая нация!», 

Зимние игры).   
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 Задача 1.2. Создание условий для развития гражданско-патриотического воспитания 

1.2.1 Доля выполненных мероприятий по 

реализации базовой площадки по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

процентов 100  100 %  

  

 1.2.2 Доля педагогических работников 

обобщающих, транслирующих свой 

опыт работы на разных уровнях по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию   

процентов 85 80% - отчет приложен 

1.3. Задача 1.3. Создание условий для реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа». 

1.2.1. Количество детей дошкольного 

возраста занимающихся 

конструированием, моделированием, 

изучением основ робототехники и 

проектной деятельности в возрасте 

3–7 лет (в том числе дети с ОВЗ) 

человек 29 78%  

46 – воспитанников  в том числе 9 реб. ОВЗ – 23%; 

1.2.2. Количество детей - участников 

конкурсов, олимпиад, выставок  

различного уровня технической 

направленности в общей 

численности детей в возрасте 3–7 (8) 

лет (в том числе дети с ОВЗ) 

процентов 11  10,8% 

5 чел. в том числе 2 реб. ОВЗ 4,3% : 

«Фестиваль детских исследовательских проектов – 2022», «Этот 

загадочный и фантастический мир космоса» 

1.3. Задача 1.4. Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.3.3. Количество выполненных 

мероприятий   по созданию 

доступной среды в соответствии с 

дорожной картой ОУ 

количество Ежегодно по 1 

мероприятию 

 100%  

1.4.1. Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных образовательными 

программами, адаптированными для 

обучения лиц с ограниченными 

процентов 100 100%   

http://www.topoliok-sad.com.ru/obrazovanie/  

http://www.topoliok-sad.com.ru/obrazovanie/
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возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей 

1.5. Задача 1.5. Повышение эффективности деятельности по результатам независимой оценки качества образования  

1.5.1. Выполнение плана мероприятий по 

результатам независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности  

проценты 100 100%   

 http://www.topoliok-sad.com.ru/bezopasnost-3/ 

https://bus.gov.ru/top-organizations-second   

1.5.2. Доля педагогических работников 

ОУ, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, от 

общего количества педагогических 

работников 

процентов 87,5 1 полугодие 2022 года – 62,5%:  

- без категории 3 чел.– 37,5% (вновь принятые учитель-логопед, 

педагог психолог, воспитатель); 

- первая квалификационная категория 1 педагога – 12,5%  

(музыкальный руководитель);  

- высшая квалификационная категория  4 воспитателя – 50%. 

2 полугодие 2022 года – 62,5%:  

- без категории 3 чел.– 37,5% (вновь принятые учитель-логопед, 

педагог психолог, воспитатель); 

- первая квалификационная категория 1 педагог – 12,5 % 

(музыкальный руководитель);  

- высшая квалификационная категория  3 воспитателя – 37,5%. 

1.5.3. Доля педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации от общего 

числа руководящих и 

педагогических работников 

процентов 100 100%  

Информация размещена на сайте учреждения 

 http://www.topoliok-sad.com.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/  

1.5.4. Доля педагогических работников, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах и транслирующих свой 

опыт работы на разных уровнях 

через публикации в СМИ, САЙТ 

ОУ. 

процентов 81 63% 

1) 2 чел. - Областной конкурс ИРО «Воспитать человека»; 

2).1 чел. - Окружной конкурс творческих семейных коллективов 

«парад талантов; 

3) 2 чел.  I районный фестиваль «Основы финансовой 

грамотности»: 

- Интерактивная выставка дидактических пособий педагогов 

«Мастер дидактики»; 

http://www.topoliok-sad.com.ru/bezopasnost-3/
https://bus.gov.ru/top-organizations-second
http://www.topoliok-sad.com.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
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- «Сказка из кошелька».  

4) 1 чел. - «Уральские звездочки». 

1.5.5. Доля родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и качеством 

образовательной деятельности. 

проценты 81 90% - по результатам анкетирования 

https://bus.gov.ru/top-organizations-second  

1.5.6. Выполнение норм питания проценты 100 100%  Отчет направляется 2 раза в год в Роспотребнадзор 

  

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации  программы Развития МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» до 2025 года» 

2. Цель 2. Обеспечение исполнения муниципального задания. 

2.1. Задача 2.1. Выполнение показателей муниципального задания 

2.1.1. Выполнение показателей, 

характеризующее объем и качество 

муниципальной услуги 

процентов 100  

 

2.1.2. Доля родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и качеством 

образовательной деятельности. 

проценты 90 90% 

по результатам анкетирования 

 

 

2.1.3. Посещаемость воспитанников проценты 80 51,8 % (адаптация, заболеваемость, приостановки 

функционирования, движение детей, перевод   по месту прописки) 

2.1.4. Количество случаев заболевания на 

1 ребенка в год 3-7 лет 

количество 2,3 2,3 

2.1.5. Доля воспитанников с 

положительной динамикой 

состояния здоровья и физического 

развития 

проценты 5% 6,5% 

- 1 реб. перешел из 3 группы здоровья во 2; 

- 2 реб. перешли из 2 группы здоровья в 1.  

 
       

 

 

 

 

 

 

https://bus.gov.ru/top-organizations-second


 

 

 

Результаты НОК 2022 

Выписка из АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА по итогам сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2022 году 

 

№п.п.  

Муниципа

льное 

образован

ие (АТЕ) 

ИНН Сокращенное 

наименование 

ОО  

Адрес Итого по 

критерию 

1 

Открытос

ть и 

доступнос

ть 

информац

ии: 

Итого по 

критерию 2 

комфортно

сть 

предоставл

ения услуг: 

Итого 

по 

критери

ю 3 

доступн

ость 

услуг 

для 

инвалид

ов: 

Итого по 

критерию 

4 

доброжел

ательност

ь и 

вежливос

ть 

работник

ов ОО: 

Итого 

по 

критер

ию 5 

удовле

творен

ность 

услови

ями 

осущес

твлени

я 

образо

ватель

ной 

деятел

ьности: 

Итогов

ое 

значен

ие по 

органи

зации 

образо

вания: 

Место 

в 

общем 

рейтин

ге 

1126 Турински

й 

городской 

округ 

66560

03800 

МАДОУ 

Детский сад № 3 

"Тополек" 

623900, 

Свердловская 

обл., 

Туринский р-н, 

г. Туринск, ул. 

Крылова, 15 

99,38 98,57 80,00 100,00 99,43 95,48 

(отлич

но) 

259 

 


