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В соответствии с п.З ч.2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» и Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 
декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462» в 
МБДОУ -  детском саду № 456 (далее — МБДОУ) проведено
самообследование деятельности учреждения. Полученные результаты 
обобщены и представлены в данном отчете.

Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Полное и 
сокращенное 
наименование ОО

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение -  детский сад № 456 
(МБДОУ -  детский сад № 456)

Статус МБДОУ является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество на праве оперативного 
управления, план финансово-хозяйственной 
деятельности, печать установленного образца со 
своим наименованием, бланки и другие реквизиты 
юридического лица, лицевой счет в органе, 
организующем исполнение бюджета 
муниципального образования «город Екатеринбург»

Учредитель Департамент образования Администрации города 
Екатеринбурга (далее -  Учредитель). 
Местоположение Учредителя:
620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 24а

Непосредственную 
организацию и 
координацию 
деятельности ОО

осуществляет Управление образования Админис
трации Чкаловского района города Екатеринбурга. 
Местоположение Управления образования Чкалов
ского района: 620085, г. Екатеринбург, ул. Крестин- 
ского, д. 13-а, телефон приемной: 269-15-48

Лицензия на 
право ведения 
образовательной 
деятельности

Серия 66 № 000582 от 28.02.2011, выдана 
Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (бессрочно)

Устав Утвержден распоряжением Управления образования 
Администрации города Екатеринбурга 
за № 2440/46/36 от 07 декабря 2015 года

Местонахождение, МБДОУ расположено по адресу:
620010, город Екатеринбург, ул. Альпинистов, 31

з



удобство
транспортного
расположения

Остановка транспорта «Инженерная». 
Троллейбусы: № 1, № 6;
Автобусы: № 19, № 05, № 042, № 38, № 039

Режим работы ОО 10,5 часов с 07.30 до 18.00 часов при пятидневной 
рабочей неделе: с понедельника по пятницу

Структура и 
количество групп. 
Количество 
воспитанников.

В МБДОУ функционирует 6 групп 
общеразвивающей направленности, из них: 
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), младшая 
группа (от 3 до 4 лет), средняя группа (от 4 до 5 лет), 
две старшие группы (от 5 до 6 лет), подготовитель
ная группа (от 6 до 7 лет). Всего 170 детей.

Структура
управления,
включая
контактную
информацию
ответственных лиц

Заведующий детским садом -  Любовь Леонидовна 
Громыко: 258-14-32, 8-912-261-23-21 
Заместитель заведующего по BMP -  Ольга 
Владимировна Бармина: 258-14-32, 8-965-543-43-74 
Заведующий хозяйством -  Наталья Юрьевна 
Цевруева, 258-14-32

Коллегиальные 
органы управления 
ОО

Общее собрание работников МБДОУ 
Педагогический совет 
Совет родителей

Контактная
информация:

- тел ./факс МБДОУ № 456: (343) 258-14-32
- официальный сайт: http://mds456.ucoz.com/
- e-mail: mds456@yandex.ru

МБДОУ основано в 1967 году. Детский сад представляет собой 
отдельно стоящее типовое кирпичное двухэтажное здание, расположенное 
внутри жилого комплекса микрорайона Химмаш.

Прилегающая территория оснащена верандами, имеет спортивную 
площадку и спортивное оборудование для детей дошкольного возраста. 
Участок озеленен разного рода деревьями, кустарниками и цветущими 
растениями. Ближайшее окружение -  МБДОУ № 512, МБДОУ № 519, 
МБДОУ 548, МБОУ СОШ № 89, МБОУ СОШ № 20, МАОУ лицей № 135, 
культурно-досуговый центр «Экран», ДДиЮТ «Химмашевец», Детская 
библиотека № 29 им. А.П. Гайдара.

МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.

Язык, на котором осуществляется обучение в МБДОУ -  русский.
Цель деятельности детского сада: осуществление образовательной 

деятельности по реализации основной общеобразовательной программы -  
образовательной программы дошкольного образования.

Предметом деятельности детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

http://mds456.ucoz.com/
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II. Система управления организацией

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом детского сада. Управление МБДОУ строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 
управления являются: общее собрание работников, педагогический совет, 
совет родителей. Единоличным исполнительным органом является 
руководитель -  заведующий МБДОУ.

Коллегиальные органы управления:
—► Общее собрание работников МБДОУ -  постоянно действующий 

орган самоуправления. К работникам МБДОУ относятся руководящие, 
педагогические работники, младший обслуживающий и иной персонал. 
Общее собрание работников реализует право работников участвовать в 
управлении образовательной организацией, в том числе: - участвовать в 
разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним; - принимать локальные акты, 
которые регламентируют деятельность образовательной организации и 
связаны с правами и обязанностями работников; - разрешать конфликтные 
ситуации между работниками и администрацией образовательной 
организации; - вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы.

—> Педагогический совет -  постоянно действующий орган 
самоуправления, осуществляющий руководство воспитательно
образовательным процессом и инновационной деятельностью МБДОУ. 
Каждый педагогический работник с момента заключения трудового договора 
и до прекращения его действия является членом педагогического совета. 
Решение, принятое на заседании педагогического совета и не 
противоречащее законодательству РФ, Уставу МБДОУ, является 
обязательным для исполнения всеми педагогами учреждения.

— >Совет родителей. Основные задачи Совета родителей: содействие в 
решении вопросов, связанных с воспитательно-образовательным процессом, 
обеспечение единства педагогических требований к воспитанникам, оказание 
помощи в воспитании, обучении и развитии детей; защита прав и интересов 
родителей (законных представителей) и воспитанников в пределах своей 
компетенции.

Административное управление осуществляется на двух уровнях.
1 уровень. Заведующий осуществляет общее руководство детским 

садом в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 
Уставом МБДОУ. Заведующий обеспечивает системную образовательную, 
воспитательную, методическую и административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения. В пределах своих полномочий распоряжается 
бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность 
их использования. Осуществляет комплектование учреждения детьми 
соответствующего возраста, заключает с родителями договор.



2 уровень: заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе, заведующий хозяйством, старшая медицинская сестра.

Заместитель заведующего по BMP координирует работу 
воспитателей, других педагогических работников, а также разработку 
учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения, организует просветительскую работу для 
родителей (законных представителей) воспитанников.

Заведующий хозяйством осуществляет руководство работой по 
хозяйственному обслуживанию МБДОУ, обеспечивает сохранность здания, 
хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный ремонт.

Старшая медицинская сестра (от ДГБ № 8) контролирует санитарное 
состояние помещений и участков детского сада, готовит детей к врачебному 
осмотру, обеспечивает организацию оздоровительных мероприятий и 
осуществляет контроль за соблюдением режима дня, приготовлением пищи и 
питанием детей, проводит учет отсутствующих, изолирует заболевших детей, 
ведет соответствующую документацию.

Вывод. Структура и система управления МБДОУ определяют его 
стабильное и эффективное функционирование.

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 (далее -  
ООП ДО), которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 
также с учетом примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования.

В МБДОУ - 168 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В учреждении 
сформировано 6 групп общеразвивающей направленности.

Из них:
—* группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) -  28 детей;
—> младшая группа -  30 детей;
—> средняя группа -  29 детей;
—► две старших группы - 2 5 / 2 6  детей соответственно;
—> подготовительная группа -  30 детей.
При реализации ООП ДО проводится оценка индивидуального 

развития детей. Педагогическая диагностика -  оценка индивидуального 
развития детей, которую осуществляют воспитатели каждой возрастной



группы и которая связана с оценкой эффективности педагогических действий 
и лежит в основе их дальнейшего планирования.

Результаты педагогической диагностики используются воспитателем 
каждой возрастной группы исключительно для: — индивидуализации 
образования (поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); — 
оптимизации работы с группой детей. Для проведения педагогической 
диагностики используются различные методы: беседа, наблюдение,
диагностическая ситуация, диагностическое задание, анализ продуктов 
детской деятельности.

Для документирования результатов педагогических наблюдений за 
динамикой развития детей разработаны так называемые карты развития, 
которые представляют собой комплекты бланков с перечнем возможных 
достижений / шагов развития ребенка. Перечень структурирован по пяти 
образовательным областям развития с учетом возрастных возможностей 
воспитанников каждой возрастной группы. Указанные карты развития детей 
разработаны на основе современного инструментария: Карты развития детей 
от 3 до 7 лет. -  М.: Издательство «Национальное образование», 2016. Данное 
издание относится к серии «Антология дошкольного образования» 
(консультационное и научно-методическое сопровождение проекта 
осуществляет ФГАУ «Федеральный институт развития образования»; 
научный руководитель проекта -  академик РАО Александр Григорьевич 
Асмолов).

Воспитатель каждой возрастной группы осуществляет анализ 
результатов образовательных достижений воспитанников на основе 
конкретизируемых требований к целевым ориентирам основной 
образовательной программы дошкольного образования, указанных в 
инструментарии под названием «Карты развития детей: результаты
педагогических наблюдений за динамикой развития детей».

Результаты освоения воспитанниками ООП ДО выгладят следующим 
образом:___________ __________ ______________ _____________ ________
Возрастная группа / 
Уровень развития %

Высокий Оптимальный Допустимый Низкий

Группа раннего в-та 18% 56% 26% 0
Младшая группа 12% 51% 37% 0
Средняя группа 34% 47% 19% 0
Старшая группа 1 39% 49% 12% 0
Старшая группа 2 11% 55% 34% 0
Подготовительная 53% 34% 13% 0

В конце мая 2018 года педагоги осуществляли оценку 
сформированности предпосылок к учебной деятельности у воспитанников 
подготовительной группы. Диагностические ситуации и задания позволили 
оценить уровень сформированности предпосылок универсальных учебных



действий: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 
(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 
образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 
работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 
иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 
распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Результаты педагогического анализа показывают, что у большинства 
воспитанников подготовительной группы выявлен высокий уровень и 
оптимальный уровень развития при прогрессирующей динамике на конец 
учебного года, что говорит о результативности образовательной 
деятельности в МБДОУ.

С целью определения стратегии воспитательной работы в МБДОУ 
ежегодно осуществляется изучение семей воспитанников, их запросов, 
уровня психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), а также семейных ценностей посредством следующих форм 
взаимодействия: социологические обследования по определению
социального статуса и микроклимата семьи; беседы (администрация, 
педагоги, специалисты); наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком; анкетирование и опросы; проведение мониторинга потребностей 
семей в дополнительных услугах.

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей (законных 
представителей) воспитанников. Детям из неполных семей и семей, 
относящихся к так называемой группе риска, уделяется особое внимание и 
оказывается специфическая поддержка.

Дополнительное образование осуществляется в рамках предоставления 
в аренду помещения музыкального зала МБДОУ организации АНО ДО 
«Smart Education», осуществляющей платные дополнительные 
образовательные услуги. В дополнительном образовании задействовано 
около 36% воспитанников, для которых проводятся развивающие занятия по 
интеллектуальному и художественно-эстетическому направлениям.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

В МБДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки 
качества образования от 29.08.2018. Мониторинг качества образовательной 
деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического 
коллектива по всем показателям.

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. Эффективность педагогических действий 
подтверждают итоги мониторинга, показывающие стабильные результаты



освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 
образования. Программу успешно освоили на момент отчетного периода 89% 
детей. Воспитанники подготовительной группы показали высокие и 
оптимальные показатели готовности к школьному обучению. В течение года 
воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня.

Воспитанники принимали участие в творческих конкурсах и 
фестивалях: грамоты за участие в районном отборочном этапе Городского 
праздника поэзии «Звездочки» (2018); публикация творческих работ детей на 
сайте Экспертного центра «Движение без опасности» в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе «Я зажигаю» (2018); участие в Фестивале «Добрых 
историй» в рамках Городского образовательного проекта «Добрый город» 
(2019). Результаты участия воспитанников в 2018 году в Международном 
Конкурсе-игре по ОБЖ «Муравей» (ЦДО «Снейл»): 1 ребенок награжден 
грамотой за 2 место в регионе Свердловская область (возрастная группа 
«Детский сад»); 15 детей имеют свидетельства участников международного 
конкурса. Участие в конкурсах позволяет реализовать образовательные 
потребности детей, осуществлять поддержку их интересов, обеспечивать 
всестороннее развитие личности воспитанников.

По результатам анкетирования в 2018 году 87% семей полностью 
удовлетворены качеством образования в МБДОУ; 71% семей являлись в 2018 
году активными участниками совместной деятельности.

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) в 
2018 году получены следующие результаты:

доля получателей услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников организации -  81 процент;

-  доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 
работников организации -  72 процента;

-  доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации -  69 процентов;

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг -  87 процентов;

-  доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым -  92 процента.

Анкетирование родителей показало высокую степень 
удовлетворенности качеством оказания образовательных услуг в МБДОУ.

V. Оценка кадрового обеспечения

МБДОУ укомплектовано педагогами согласно штатному расписанию. 
Всего работают 7 воспитателей и два специалиста -  музыкальный 
руководитель и педагог-психолог. Ниже представлены сведения о 
педагогических работниках, аттестованных в 2018 году, а также 
результативность повышения квалификации в табличной форме.



Сведения о педагогах, аттестованных в 2018 году:

Стаж
педагогичес

кой
деятельности

Количество 
педагогичес

ких работ
ников, 

прошедших 
аттестацию в 

2017 году

Количество 
педагогических 

работников, прошедших 
аттестацию в 2018 году 

на:

Количество 
несостояв- 

шихся 
процедур в 
2018 году 
(*указать 
причины)

1КК вкк соответ
ствие

занимаемой
должности

0-5 0 0 0 0

0

6-10 0 0 0 0
11-15 0 2 0 0
16-20 0 0 0 0
21-30 1 0 0 0
30 и более 3 0 0 0
Всего: 4 2 0 0

Результаты повышения квалификации

Всего педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсовую 
подготовку за последние 3 года и 

получивших удостоверение

Количество педагогических и 
руководящих работников, прошедших 

курсовую подготовку в 2018 году и 
получивших удостоверение

Количество (чел.) % от общего числа Количество (чел.) % от общего числа
Из них: Из них: Из них: Из них:

Руково
дители

Педагоги Руково
дители

Педагоги Руково
дители

Педагоги Руково
дители

Педаго
ги

2 5 100 56 1 0 50 0

Мотивация педагогов на повышение профессионального мастерства и 
участие в конкурсах подтверждается следующими наградами:

Грамоты от ЦДО «Снейл» за подготовку победителей в регионе 
Свердловская область в рамках участия воспитанников в Международных 
конкурсах (2018), Диплом лауреата районного фестиваля детского 
сценического искусства «Маленькие звездочки -  2018», Диплом от 
Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга за проект 
«Территория ДОУ -  экология детства» в номинации «Лучшие Арт-эко- 
объекты на эколого-тематических площадках» в рамках городского 
экологического конкурса социально-значимых проектов по развитию 
гражданских инициатив «Мой проект -  моему городу» (2018).

Музыкальный руководитель награждена Дипломом 1 степени за 
подготовку воспитанников к участию в XI Фестивале творчества при

10



информационной поддержке Министерства культуры Свердловской области 
«Созвездия Урала» (2019).

Педагогические работники ежегодно публикуют опыт своей 
профессиональной практической деятельности в следующих электронных 
изданиях: «Педагогическая газета», «NUMI.ru», «Педагогический мир», 
«Педагоги. Онлайн», транслируют опыт работы на районных методических 
объединениях.

МБДОУ эффективно взаимодействует и сотрудничает со следующими 
социальными партнерами: МАУ ДГБ № 8, МАУ ЦГБ № 20, МАУК ДО 
«Детская школа искусств № 12», МБДОУ № 424, МАОУ лицей № 135, 
Детская библиотека № 29 им. Гайдара, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 
Учителя», МБУ Екатеринбургский Центр психолого-педагогической 
поддержки несовершеннолетних «Диалог», ГАОУ ДПО СО «ПРО»; с 
родителями (законными представителями), гражданами.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

В МБДОУ библиотека является составной частью работы по 
методическому сопровождению образовательной деятельности. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 
на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 
банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 
планирования воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
содержанием ООП ДО.

В 2018 году был пополнен учебно-методический комплект к 
примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО.

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
успешной реализации ООП ДО. В методическом кабинете созданы условия 
для возможности организации совместной деятельности педагогов. 
Информационное обеспечение включает:

-  информационно-телекоммуникационное оборудование;
-  программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 
редакторами.

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации ООП ДО.



VII. Оценка материально-технической базы

Характеристика здания и территории МБДОУ
Г од постройки 1967
Общая площадь участка 4898,0 кв. м;
Общая полезная площадь здания 1031,7 кв. м.

Наличие социально-бытовых условий, пунктов:
№
п/п

Назначение помещения (количество)

1 Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа: 
медицинский кабинет -  1; процедурный кабинет -  1; изолятор -  1.

2 Общественное питание: 
пищеблок -  1

3 Объекты физической культуры и спорта: 
Физкультурно-музыкальный зал -1

4 Групповые помещения для осуществления образовательной 
деятельности (для пяти возрастных групп) -  6 
Спальные помещения: спальные комнаты -  5 (на 90 мест)

5 Специальные коррекционные занятия: 
Логопедический пункт- 1

6 Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 
прачечная -  1; умывальные комнаты -  6; 
туалет -  7; раздевалка -  6; душевая -  6.

7 Досуг, развлечения, отдых: 
Физкультурно-музыкальный зал -  1

8 Административное управление: 
Кабинет заведующего

9 Методическое сопровождение образовательной деятельности: 
Методический кабинет

В МБДОУ сформирована необходимая материально-техническая база 
для качественного осуществления образовательной деятельности.

Характеристика территории МБДОУ: наличие оборудованных
прогулочных участков (6 участков), спортивной площадки (1 площадка), 
наличие эколого-развивающего комплекса (уголки леса, сада, поля, 
цветники, арт-эко-объекты, теплица).

В МБДОУ имеется 6 групповых помещений для детей 
соответствующей возрастной группы, 5 помещений с отдельным 
расположением спальной комнаты.

Для организации физкультурных и музыкальных занятий имеется в 
наличии 1 зал, в котором установлено пианино, музыкальный центр, 
спортивные детские тренажёры и другое спортивное оборудование 
необходимое для организации двигательной деятельности воспитанников.



Образовательная программа обеспечена необходимыми учебными, 
методическими и наглядными пособиями общего пользования. Групповые 
помещения оснащены игрушками и игровыми пособиями на 85% от 
требуемого количества.

В МБДОУ создана современная информационно-техническая база:
- компьютеры -  4 шт. (в том числе с выходом в Интернет -  3 шт.);
- ноутбук -  3 шт.; - принтер -  3 шт. (в том числе МФУ -  1 шт.); - 

фотокамера -  3 шт.;
- налажена связь и обмен информацией с организациями посредством 

электронной почты;
- самостоятельно создан и действует сайт детского сада по адресу: 

http://mds456.ucoz.com/;
- музыкальный центр -  2 шт.; - мультимедийная система (проектор 

ASER, ноутбук, колонки);
- интерактивная доска Promethean (проектор EPSON).
Педагоги используют информационно-коммуникационные технологии 

для подготовки к педсоветам, семинарам, презентациям опыта работы; 
мультимедийная система активно используется для просмотра детьми 
тематических презентаций, мультипликационных фильмов, познавательных 
видеофильмов с целью формирования познавательного интереса 
воспитанников и их всестороннего развития.

Посредством ведения страниц на сайте МБДОУ педагоги делятся 
информацией с родителями и коллегами. Доступ педагогов к сети Интернет 
позволяет им общаться и делиться опытом с педагогическим сообществом в 
электронных СМИ: электронные периодические издания «Педагогический 
мир», «Педагогическая газета», «НУМИ» (Научные, учебные и методические 
издания), «Педагоги.онлайн» и др.

При создании развивающей предметно-пространственной среды 
педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 
группы. Оборудованы на высоком уровне групповые комнаты, включающие 
игровую, познавательную, обеденную зоны.

В 2018 году были приобретены новые малые архитектурные формы и 
игровое оборудование для прогулочных участков.

Материально-техническое состояние МБДОУ и территории 
учреждения соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 
охраны труда.

Заведующий МБДОУ № 456 JI.J1. Громыко

http://mds456.ucoz.com/


Анализ показателей деятельности МБДОУ -  детского сада № 456, 
подлежащего самообследованию

Данные приведены по состоянию на 31.12.2018 года
№
п/п

Показатели Единица
измерения

Результат

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе:

человек 168

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 163
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3-5  часов)
человек 5

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 27

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет

человек 141

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

человек/% 168/100

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 163 / 100
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 возмож
ностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

человек/% 3

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

человек/% 0

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

человек/% 3

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 3
1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной образователь
ной организации по болезни на одного 
воспитанника

день 8



1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

человек 9

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

человек/% 3/33

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

человек/% 0

1.7.3 Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование

человек/% 5 / 56

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

человек/% 0

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

человек/% 5/56

1.8.1 Высшая человек/% 1/11
1.8.2 Первая человек/% 4/44
1.9 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/% 6/60

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/22
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/44
1.10 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 1/11

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

человек/% 5/56

1.12

i..........................

Численность / удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации /

человек/% 10/100



профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей числен
ности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

1.13 Численность / удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяй
ственных работников, прошедших повыше
ние квалификации по применению в образо
вательном процессе федеральных государ
ственных образовательных стандартов в 
общей численности педагогических и адми
нистративно-хозяйственных работников

человек/%

1.14

1.15

Соотношение "педагогический работник / 
воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

человек/ 
человек

10/100

9/168

Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да / нет да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да / нет нет
1.15.3 Учителя-логопеда да / нет нет
1.15.4
1.15.5

Логопеда
У чителя- дефектолога да / нет

нет
нет

1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1

2.2

Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятель
ность, в расчете на одного воспитанника

кв. м

Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 78

2.3

2.4

Наличие физкультурного зала 
(*совмещен с музыкальным) 
Наличие музыкального зала

да / нет

да / нет

да

да
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да / нет да
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