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Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Лицензия Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области Серия 66 № 000654 от 03.03.2011г., срок действия:
бессрочно.
Устав утвержден Управлением образования Администрации города
Екатеринбурга.

Адрес: 620036, г. Екатеринбург, ул. Удельная, 16.
Тел: (343) 357- 01- 98; (343) 357- 01- 55.
E-mail: mbdou 8@mail.ru 

Адрес сайта: http://www.ds8ekb.jimdo.com

Состав воспитанников.
МБДОУ посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет.
Численность воспитанников в соответствии с муниципальным заданием в 

группах, функционирующих в режиме полного дня -  135 детей.
В МБДОУ представлены группы общеразвивающей направленности (с 

10,5 часовым пребыванием детей) в количестве 6 групп.
Вывод. Контингент воспитанников МБДОУ соответствует лицензионным 

требованиям.
Управление

Учредитель - Управление образования Администрации города 
Екатеринбурга.
Руководитель учреждения -  заведующий Колмогорова Светлана Алексеевна. 
Заместители руководителя по направлениям: заместитель по учебно-
воспитательной работе -  1.

Отношения между МБДОУ, Учредителем и управлением образования 
Администрации Верх-Исетского района г. Екатеринбурга определяются 
действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами 
органов государственной власти и местного самоуправления г. Екатеринбурга и 
Уставом МБДОУ на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно - общественный характер управления 
МБДОУ.

Формами самоуправления МБДОУ являются Общее собрание 
работников МБДОУ, Педагогический совет МБДОУ, Совет родителей МБДОУ, 
комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений. Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 
воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 
образовании» и Уставом. Деятельность МБДОУ регламентируется локальными 
актами: приказы и распоряжения заведующего МБДОУ; должностными 
инструкциями; коллективным договором; положениями; инструкциями по 
охране труда; правилами.
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В управлении МБДОУ принимают участие Учредитель в пределах своей 
компетенции.

Единоличным исполнительным органом учреждения является 
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
МБДОУ.

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 
определяется Уставом и соответствующими локальными нормативными актами.

Системные действия органов управления образованием, педагогического 
коллектива и родительской общественности МБДОУ позволяют сохранять 
повышенный статус учреждения, координировать деятельность всех его структур, 
обеспечивая гарантированное качество образования, а также своевременно 
решать проблемные вопросы жизнедеятельности МБДОУ.

Вывод. Структура и механизм управления МБДОУ определяют его 
стабильное функционирование.

Условия осуществления образовательного процесса 
1. Кадровое обеспечение.

Количество педагогов (общее) -  9. Количество аттестованных педагогов 
8/88% (общее/%), в том числе: на* высшую квалификационную категорию — 
1/11%; на первую квалификационную категорию -  7/78%. Не аттестован 1 
педагог (11% от общего числа педагогов), так как вновь принят на работу со 
стажем работы менее года. Количество педагогов (общее/%), имеющих: высшее 
профессиональное образование -  5/55%; среднее профессиональное
образование -  4/45%.

Отраслевые награды педагогических работников (от общего числа 
педагогов): региональный уровень -  10%, муниципальный уровень -  30%. 
Педагоги повышали свой профессионализм планово через курсы повышения 
квалификации (ПРО Свердловской области, МБУ ИМЦ «Развивающее 
образование», Свердловском областном педагогическом колледже), а также 
посредством самообразования, взаимоконтроля внутри педагогического 
коллектива. Педагогов, прошедших курсовую подготовку, составляет 100% от 
общего числа членов педагогического коллектива. Курсовую подготовку в 
соответствии с ФГОС ДО прошли руководитель и заместитель заведующего по 
BMP.
2. Материально-техническое обеспечение.

Характеристика здания - общая площадь 1067,3 кв.м.
Площадь земельного участка составляет 6409 кв. м. На каждую 

возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с 
программными и возрастными требованиями.

Оснащена площадка спортивными сооружениями.
В здании оборудован музыкально - спортивный залы, кабинет учителя- 

логопеда.
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В МБДОУ оснащен в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями: пищеблок, прачечная и медицинский блок, который включает 
процедурный кабинет и изолятор.

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 100%.
Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 100%.
Наличие литературы в библиотеке: учебная и методическая литература, 

периодическая печать, детская художественная литература, (в %): 100%.
Наличие компьютерной техники: 2 персональных компьютера, 1 ноутбук, 

Мультимедийный проектор, 2 МФУ.
Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт.
В педагогическом коллективе идет активный плановый процесс перехода 

на систему электронного документооборота: планирование педагогической 
деятельности, мониторинг достижений воспитанников, а также в системе 
разрабатывается методическое обеспечение образовательного процесса
посредством мультимедийных технологий, электронная библиотека.

Сегодня все педагоги (100%) владеют компьютером на уровне грамотного 
пользователя.

Вывод. МБДОУ укомплектовано сотрудниками полностью. Уровень 
квалификации педагогов достаточно высокий. Состояние здания и территории 
соответствует санитарно-гигиеническим, противодиверсионным и
противопожарным требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей
безопасны. Образовательный процесс обеспечен наглядными пособиями.

Режим функционирования
Режим работы МБДОУ 10,5 часов (с 073° до 18°°) при 5-ти дневной неделе.

Реализация образовательной программы
1. Характеристика содержания образования.
МБДОУ реализует основную общеобразовательную программу -  

образовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности (далее -  ООПДО).
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 
открывающих возможность для позитивной социализации ребенка, его 
всестороннего развития личности, развития инициативы и творческих 
способностей на основа сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

ООПДО определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для детей раннего и дошкольного возраста и обеспечивает развитие 
личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.
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ООПДО разработана педагогическим коллективом МБДОУ на основе ФГОС 
ДО и с учетом проекта примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 
предупреждение и обеспечение коррекции речи, и оказание помощи детям с 
нарушением речи в освоении ООПДО. Достижение цели обеспечивается 
постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 
коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 
специальных коррекционно-развивающих занятиях в индивидуальной форме с 
детьми, а так же созданием единого речевого режима в детском саду (контроль 
за речью детей в течение дня). Рабочая программа учителя-логопеда 
разработана на основе программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Воспитание 
и обучение детей дошкольного возраста и фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи».

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена образовательной программой «Мы живем на Урале», отражающей 
специфику условий Урала - региона, в котором проживают воспитанники 
МБДОУ.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  ДЕТСКИЙ САД № 8,

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:

135 человек

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 133 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания ( 3 - 5  часов) 2 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 118 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

133/98%

человек/%

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 133/98%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги:

2/1,5%

человек/%

1

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 2/1,5% 

человек/% j

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2/1,5%

человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу 2/1,5%

человек/%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника

19,8 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование

5/55%

человек/%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля)

5/55%

человек/%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование

4/45%

человек/%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля)

4/45%

человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:

8/88%

человек/%

1.8.1 Высшая 1/11% 

человек/%

1.8.2 Первая 7/78%

человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет 1/11%

человек/%

1.9.2 Свыше 30 лет 3/33%

человек/%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 2/20%
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численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 0

человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

2/22%

человек/%

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

11/100% 

человек/%

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

11/100%

человек/%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации

9/135

1/15

человек/человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет

1.15.3 У чителя-логопеда да/нет

1.15.4 Логопеда да/нет

1.15.5 У чителя-дефектолога да/нет

1.15.6 Педагога- психолога да/нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника

2,25 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников

0 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала (совмещён) да/нет

2.4 Наличие музыкального зала (совмещён) да/нет

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

да/нет
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