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1. Аналитическая часть
МАДоу [етскийМАЛUУ ЩеТСКИй СаД Ns 310 Октябрьского района городского округа город

\-фа РесГryбликИ БашкорТостаН функционирует с l988 года на основ анииУстава,
_\твержденного Постановлением Администрации городского округа город Уфа
Ресгryблики Башкортостан от 21 октября 2015 года Nь3642, зарегистрированного в
rле;l,районной ИФнС России J\b39 28 октябр я2О|5 года и лиценз ии на
ОС\-ЩеСТВЛеНИе ОбРаЗОВаТеЛьноЙ деятельности NsЗ618 от 20 январ я2016 года.

щошколъное учреждение расположено в отдельно стоящем здании,
построенном по типовому проекту, расположено в Октябръском районе внутри
,ýtrL,Iого комплекса микрорайона Сипайлово. Гfuощадь территории 10170 кв. м,
ГL-IощадЬ здания 3625 кв.м. (проектная мощность 290 мест

на территории, прилегающей к доу имеются 12 групповых и|ровых
L]ощадок, спортивная площадка, асфа-гtьтированная территория с р€вметкой по
пл.

МАДОУ .Щетский сад J\b 3 10

Тел./факс: 8 (347) 234-04-4,6
E-mail: detsad3 1 O@mail.ru
http: 3 1 0.детсад-уфа.рф
Руководитель: Ильина Рима Фатиховна
КолFчество мест: планово -29О,фактически - 430
Режим работы: 12-часовой при пятидневной рабочей неделе

в мАдОУ Щетский сад Nь3 10 функционирует 10 Ьбщер€ввивающих |рупп и

a

a, Учредитель: городской округ город Уфа Республики Башкортостан вJllце Админис,грации городского округа гороД Уфа ЁеспублЙки Башкорто.ru".
' Юридический и фактический адрес: 450105, Республика Ёч-порrостан,

г. Уфа, октябрьский район, улица Максима Ё".".по.о, 5/1.

гр}тIпы компенсирующей направленности для детей с оНР III уровня.

2, Результаты анализа показателей деятельности организаЦИИl подлежащей
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1. Образовательная деятельность
общая

осваивающих
численность воспитанников,

образовательную программу
433 человека

дошкольного образования, в том числе:
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1.1 В режиме полного дня (S - 12 часов) 433 человека

1.1

часов)
0 человек

]
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В режиме кратковременного пребывания (3 -

/



В семейной дошкольной группе

В форме семейного образования с психолого- 0 человек
IIедагогическим сопровождением на базе
дошкоJIьной образовательной организации

Общая численность воспитанников в возрасте
до 3 лет

1.3 i ООЙ"" .rисленносr" 
"о"rr"r**Б""*Й;]от3до8лет

1.5 , По коррекции недостатков в физическом и
] (или) психическом рzlзвитии

36 человек

397 человек

0человеr</00lо

8,2день

педагогических 27человек

численности l3человекl48Yо

|.2

воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра

1.4 ] В режиме полного дня (8 - 12 часов).l i

0человеrс/Oоlо

В режиме продленного лня (12 - 14 часов) OчеловеldOOZ

В режиме круглосуточного пребывания 0человеr</0оZ

Численность/удельный вес численности 3человек/0,5Уо
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

3человеr</0,5Уо

По освоению образовательной программы
дошколъного образования

i

]

I.4
.2

1.5

1.5

1.5 | По присмотру и уходу

1.6 Средний пок€ватель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника

|.7 Общая численность
работников, в том числе:

Численность/удельный
педагогических работников, имеющих высшее
образование

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

L

3человеr</0,5Уо

l3 человек/48%



-i--,-**:-lL7 i Численность/удельный . --,-l
численности i 14человекl52Yо i

педагогических работников, имеющих среднее
i профессион€uIьное образование

i Численность/удельный вес ,;;;;;;; 1 4человек/52%|.7
.-1 j педагогических работников, имеющих .р.д".. 

]

огической l

i 
напр_1"*":9,тL(профиля) jl.8jЧffi-;;;;;;;;;;;;]-iй;;;;iOй,

; педагогических работников, которым по l

l результатам аттестации ,o"."o."u i
pwJJJt.Drcrrclryl аr"I9L;'r'ации присВоена i

квалификационная категория, в общей l

численности педагогических работников, в том
числе:

Высшая

Первая

Численность/удельный численности
в общей

l

-]
l

i
l

l

педагогических
численности
педагогический
составляет:

работников
педагогических работников,

стаж работы которых

13человек/48%

бчеловекl22Yо

11человекl40%

1.9 !о 5 лет

Свыше 30 лет

1.1 Численность/удельный
педагогических работников
численности педагогических
возрасте до 30 лет

1.1 Численность/удельный
педагогических работников
численности педагогических
возрасте от 55 лет

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

,,]

9человек/33% l

]1.l

1.9

i
l
l

2человек/7о/о

7человек/26Yо

3 lчеловек/100%

]

l

lj

переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и



_административно-хозяйственных работниковj Ч".r,енность/удельный ;; ^;;.;";;;;;; 
Г 
-ir"Ы*;/i69й;i

i ПеДагогических и административно_ l ]

i хозяйственных работников, ,ро-.д-"" j 
i

i повышение квалификации по применению в i i

i оОразовательном процессе федераль""r* j i

l 
.:.уryрственных образовательных стандартов в ] j

l 
об*.И численности педагогических 

" 
j 

ij административно-хозяйственныхработников ] l+*----* *-.,,:_*_*-** -i*------* --_*** _ l| соотно.шение ''педагоги"."п"t-i-- 2i-* -;;;-]
; r:::::Y:::_l"'u'ник" в дошкольной j /4ззчеловек: 

i

] 99ра.9рательно_й _организации i 0,06 i

] следующих педагогических работн"*о", j j

l:

91едурщи_х п9дагогических работников: l iI;
Музыка-гlьного руководителя

1.1 i Инструктора по физической культуре

1.1 Учителя-логопеда Да2 человека

1.1

5.j

1.1
il_ __t

Логопеда

1.1 Учителя-дефектолога

1.1 Педагога-ilсихолога

Инфраструктура

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

Г[пощадь помещений для
Jополнительных
воспитанников

видов

На-пичие физкультурного зzlла

Напичие музык€шьного зала

j.б

:.1

кв

;г-Бi;;
ul

l

Налlичие
обеспечивающих

проryлочных площадок,
активность и

.%i *"l

2082кв. м ]

2082
м/43Звоспит
:4,8кв м
одного
воспитанника

физическую

да



р{lзнообразную
воспитанников на проryлке

Ильина Р.Ф.


