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1.Аналитическая часть
Ана--lltтическая часть отчёта само обследования представлена следующими

напра&-IениrIми:
, общая характеристикаучреждения:
. оценкаобразовательнойдеятельности;
. оценка системы управления организации;
. оценка содержания и качества подготовки воспитанников,
. оценкаучебно - методического обеспечения;
. оценка материЕLпъно - технической базы;

' оценка функционирования внутреннеЙ системы оценки качества образования.

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом МО РФ
ОТ 14.0б.201Зг. J\Ъ 462 (Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательноЙ организации) с изменениями и дополнениями от 14 декабря 201t7
года, с прик€lзом МО РФ J\b 1,324 от 10.|2.2013г кОб утверждении показателей
ДеЯТеЛЬНОсТИ образовательноЙ организации, подлехtащеЙ самообслсдованиIо)).
1.Общая характеристика образовательного учреждения:

МАДОУ.Щетский сад Nэ 310 Октябръского района городского округа город Уфа
РеСпУблики Башкортостан функционирует с 1988 года на основании Устава,
УТВеРЖДеНноГо Постановлением Администрации городского округа город Уфа
РеСпУблики Башкортостан от 2| октября 2015 года J\Ъ3б42, зарегистрированного в
МеЖРаЙОНноЙ ИФНС России J\ГчЗ9 28 октябр я 2015 года и лицензии на осуществление
образовательной деятельности J\ЬЗ618 от 20 января 2016 года.

,ЩОШКОльная образовательная организация расположена в отдельно стоящем
ЗДаНИИ, Построенном по типовому проекту, расположенном в Октябрьском районе
ВНУТРИ ЖИЛОГО КОМплекса микрораЙона СипаЙлово. Площадь территории 10170 кв. м,
площадь здания З625 кв.м. (проектная мощность 290 мест).

На ТеРРиТории, прилегающей к ДОУ имеются |2 групповых игровых
ППОЩаДОк, спортивная площадка, асфальтированная территория с разметкой по ПДД.

' Сокращенное наименование организации: МАДоУ .Щетский сад Jф З 10
' УчРеДитель: городской округ город Уфа Республики Башкортостан в

ЛИЦе АДМИНиСТрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
' Юридический и фактический адрес: 450105, Республика Башкортостан, г.

Уфu, октябрьский район, улица Максима Рыльского, дом 5, корпус 1.

Тел./факс: 8 (347) 2З4-04-46
E-mail : detsadЗ 1 O@mаil.ru
http: З 1 0.детсад-уфа.рф
Р}zководитель : Илъина Рима Фатиховна
Количество мест: планово -290, фактически - 421
Режим работы: 12-часовой при пятидневной рабочей неделе



В 2017 ГОДУ В МАДОУ.Щетский сад J\lbЗ10 функциониров€Lло 12 групп. Из
них 10 групп общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей
направленности для детей с оНР III уровня.1 группа для детей раннего возраста
до З лет, 11 групп для детей дошколЬного возDаста с З до J лет.лет, I r групп для детей дошкольного возDаста сЗдо7лет

J\b

п/п
Группа Год Количество детей

1. I младшая группа 2014,2015 з9

2. 2 младшая 20l4 зв

_)- 2 младшая 20]l4 42

4. старшая 20lз 44

5. средняя 20]lз з9

6. подготовительная 20\з,2012 з7

7. старшая 20]l2 з4

8. подготовительная 20]'2 зб

9. средняя 201t з8

10. старшая
логопедическая

20lI з7

11 подготовительная
логопедическая

20]l2 16

12. старшая 2011 2I

Итого д,,l 1,-l z- I

вывод: доу зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документамИ В сфере образования Российской Федерации и Республики
Башкортостан.

2. Оценка образовательной деятельности.
Вся рабОта в ЩОУ в течение года проводиЛасъ В соответСтвиИ с концепцией

программы р€IзвитиrI, главные цели, которой совершенствование образовательной
работЫ в ЩОУ в контексте ФГОс до, ре€Lлизующего право каждого ребенка на
качественное И доступное образование, обеспечивающее равные стартовые
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возможности для полноценного физического и психического развития детей, какосновы их успешного обучения в школе; модернизация кадровой политики с целью
успешного внедрения стандарта педагога; создание условий для формированияположительного имиджа доу, как популярной среди родителей образоваъельной
организации; создание условий для ре€Lлъного сотрудничества семьи и !ОУ.соблподались ключевые позиции программы р€}звития- охрана и укрепление здоровья
детей (как физической так и психологической), гуманизация принципов
образовательной работы с детьми и педагогами, открытость В сотрудничестве ссемьями воспитанников. Работа всех служб доу планировалась с учетоминтегрированного взаимодействия.

В течение 2016,2017 учебнОго года педагогический коллектив работал над
реализацией следующих задач.
1,совершенствоватъ работу педагогов по формированию у детей кулътуры здорового
образа жизни: осознанного отношения к своему здоровью, умению его оберегать и
сохранять через различные виды деятельности с детьми.2,создание условий В доу для организации деятельности по экологическому
воспитаНию дошКольникоВ в контексте ФГоС дошколъного образования
3,продолжать работу по р€tзвитию речи дошкольников через использование
театр€Lлизованной деятельности.
4,ПродоЛжатЬ работУ пО воспитанию нравственно патриотических чувств
ДОШКОЛЬНИКОВ, ИСIIОЛЬЗУЯ СОВРеМеННЫе МеТОДЫ ПеДагогического проектирования(ЛЭПбук)

в 2016,2017 уlебном годУ для реализации поставленных задач были намечены
и проведены семинары, деловые и|ры, практикумы, 5 педагогических советов:
- Установочный
- <система работы по патриотическому воспитанию дошкольников))
- <от разнообразия форм к качесr"у обр*ования (экологическое воспитание)>
- <<развитие творческих способностей дътей через театрализованную деятелъность)- Итоговый
- семинар <<Методы взаимодействия с родителями), <<Система работы с блокамип
льеныша)).
на каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению
намеченных задач.

основнЫе задачИ образовательноЙ работы Ha2OI7-2O18 учебный год1, Продолжать совершенствование работы по охране жизни и здоровьявоспитанников, через реаJIизацию технологии активной сенсорно-моторной
развивающей среды (АСМРС).
2, Воспитание экологической культуры дошкольников через реализациюI{сследоВательскОго метоДа в форМе эвристических бесед.3, ФормирОвание познавателъных представлений у дошкольников средствами
музык€Lльно-театрztлизованной деятельно сти.

t Создание условий для профессионаJIьного роста педагогов через ре€lJIизацию
федерального пилотного проекта по апробации пмк до <I\4озаичньй ПдРК> всотрудничестве с издательством <<русское слово).
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вывод: организация образовательного процесса
,ryе-ýfении осуществляется в соответствии с годовым

в образовательном
планом, с основной

;{-::зоВательной программой дошкольного образования МАЩОУ Щетский сад Jф з 10
l] iчебным планом организованной образовательной деятельности. Количес.гво и-:':]оJ/t(ительность организованной образовательной деятельности, устанавливаются

: JФтветствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.
Оценка системы управления организации.

*]авrIение ЩОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством
:,;сlтl"тской Федерации с учётом особенностей, установленньж статьёй 26

1

-е-]ераJIьного закона <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.I2.2O|2 г. ЛЪ
:-j-Фз.

доу работает в режиме развития, поэтому организационная
,- правления строится по линейно-функционаJIьному типу.

структура

Управляюu,|ая сuсmема ЩОУ представлена персонuLлъными и коллегиальными
t-l Р Г&Н3,МИ УПРаВЛеНИЯ

к коллеги€lJIьным органам управления относятся общее собрание работников
t.'бразовательной организации, педагогический совет, наблюдательный совет,
ро.]ительский комитет.
порядок выборов органов самоуправления доу и их компетенция определяются
}-ставом Учреждения.

первьlй уровень - уровень стратегического управления представляет
заведующий доУ Ильина Рима Фатиховна главное административное лицо,
воплощающее единоначаJIие и несущее персональную ответственность за все, что
]елаетсЯ В доУ и всемИ субъектами управления. На этом же уровне модели
находятсЯ также высшие органы колJIегиаJIъного и общественного управления,I,Iмеющие тот или иной правовой статус: Общее собрание трудового коллектива,
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ВЫСШИМ КОЛЛеГИаЛЬным органом упраRления ДО}r, Педагоги.lеский
совет, Наблюдательный совет, Родительский комитет. Субъекты управления этого
},ровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют
стратегическое направление рztзвития образователъного учреждения, всех его
подразделений.

ВmороЙ уровень - уровень тактического управления представляют старший
воспитатель Мухамедьянова Гульнара Альбертовна заместитель заведуюtцего по
административно - хозяйственной части Рахимова Роза Гусмановна, медсестраНагимова Альбина ГаязоЬна, которые взаимодействуют с соответствующими
объектами управления.

треmuй уровень управления осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед,музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели,
обслужиВающий персонаJI ДО (.rо .од.р*u"". это уровень оперативного
управления). На этом уровне объектами управления являются дети и их родители.имеющаяся структура управления полностью соответствует фунiциональнымзадачам Учреждения.

Вывод: Структура и механизм управления лоУ определяют стабильное
функционирование. Имеющиеся система управления способствует развитиюинициативы участников образователъного процесса (педагогов, родителей (iаконных



::е-;тавИтелей), воспитаНников). Ведется активная работа по улучшениюh[::ериаIIьно-техническоЙ базы доу. Педагоги работают над реконструкцией:re_а\fетно-развивающей среды и повышением своей .rро6..."о,rЬ"rrоИ
!iо_\{петенции.

{. Оценка содержация и качества подготовки воспитанников.

ВсегО былО обследоВ ано 79 детей. Срок обследов анияапрелъ-м ай 2017 года.

Результаты обследования

В 2016-20|7 учебном гоДУ в подготовительных группах бътло проведено
обследоВание педагогОм-психологом интеллектуалъной, личностной и социалъно_
психологической готовности детей к обучению к школе. Интеллектуалъная готовностък школе у 82% воспитанников - выше среднего, средний уровень - у 14% и ниже
среднего - у 4%,при диагностике личностной готовности к школе были получены
следующие результаты: высокий уровень - у 68% воспитанников, средний уровень29оА и низкий уровень ЗOй. Выявленные причины низкого уровня готовности к школе:
негативный опыт общения со школьной жизнъю на подготовительных курсах,
переутомляемостъ, Социально-психологическая готовность к школе: выше среднего у8|% воСпитанников, средний уровень у l9%. Низкий уровень не выявлен. По
результатам проведенной психодиагностики проведены беседы с родителями,составлены рекомендации воспитателям.

однако следует отметить, что данные показатели rто интеллектуальной и
",Iичностной готовности повысилисъ по сравнению с показателями предыдущего года,что позволяет сделать вывод О положительной динамике (интеллектуальная
готовность: высокий уровень возрос назо/о, средний уменьшился на Зо/о; Личностная
готовность: высокий уровень возрос на ЗYо, СРедний уровень уменъшился на 2Yо,
нрtзкий уровенъ уменьшился на 2%).

интеллектуzLлъная
готовность

личностная
готовность

социаJIьно-
психологическая
готовностъ
20l5-2016



Учебные заведения
лицей гимназия

KoHKl-pcнoe дви}кение с воспитанниками

}'рвенъ Название Количество 
| 
Итоги 

" 
--лr..rrо

участников | победителей,
l

l призеров

Районный

Городской

Б*убr"*"*
lrй

l.((ъэОи-шлягер)

2. <Веснушки-2017>

3. Олимпиада<<Мы
Гагаринцы>

1

9

4

3 место-З человека

Участники - 9

человек

Участники - 4
человека

место - 1 человек

Конкурс новогодних
открыток <<Согаз-мед>>

12 Участники -t2
человек

ВсероссиЙски
й

1.Творческий Ko"nyp.,,Я
помню, я горжусь>

2. Всероссийский
соци€LJIьный проект <Страна
т€Iпантов>> творческий
конкурс <Хtивая книга>

9

1место-lчеловек

Зместо-lчеловек

участники - З

человека

1 место -2 человека

3место-lчеловек

участники- 6



3.Всероссийская
образователъная викторина
<<Зимние забавы>

4.В сероссийская олимгIиада
<<Наша Родина - Россия>>

6

1 место-1

участники -5

1место-lчеловек.

-,Iе,r,дународн

.:;i

1. Конкурс вокаJIистов <На
крыльях тапанта)
2.Творческий конкурс
<<Млечный путь>

3.Творческий конкурс
<<Солнечный свет>>

4.Творческий конкурс
<Осеннее вдохновение))

5.Творческий конкурс кУх
ты, масленица!> название

работы <<Масленица,

масленица пришла!>

1

aJ

2

1

Зместо-lчеловек

2 место -1 человек
Участники - 2
человека

2место-2человека

место - 1 человек

Щиплом I степени -
1 человек

вывод: Показатели по интеллектуалъной и личностной готовности
зоспитанников повысились по сравнению с показателями предь]дущего года, что
]озволяет сделать вывод о положительной динамике готовности к школе.

5.Оценка кадрового обеспечения.
кадровый состав стабильный. Отсутствует текучесть кадров.

t]бразовательную работу с детъми ведут 27 педагогов: 20 воспитат елей,2
),1\ З5lЦДluНЫХ РУКОВОДИТеJIЯ, 2 УЧИТелЯ - логопеда, педагог - психолог, инструктор по
rllзической культуре.

высшее образование педагогической направленности из них имеют 12 человек.
'Jle:Hee профессионсtJIьное образование педагогической направленности имеют 15
,- i.loBeK.
Ч.:с.rенность педагогических работников:
- .- высшей квалификационной категорией - 12 человек,
- .- первоЙ квалифиКационной категорией - 10 человек,
- ; соответствием занимаемой должности - 2 человека,'_ ,-,)0/о педагогов МАЩоУ имеют профессионалъное (дошкольное) образование.



Педагогическим персон€lJIом на конец 2Оl7г. I0O% пройдена курсовая подготовка
<организ ация образователъно-воспитательного процесса в щоо в условиях
реализации ФГОС ДО).

Повышение профессион€lJIьного уровня педагогов осуществлялось через курсы
повышения кв€tпификации, тематические семинары, pN4o, систему самообразования.

Прошли к)rрсы повыщения квалификации :

Ф.И.О. педагога/
кол-во педагогов

Щолжность Тема КПк Место
прохождения

кпк
1 б педагогов воспитатели <<Организ ация

образовательно
воспитательного процесса в

ДОО в условиях ре€}JIизации
ФГОС ДОu

Бгу
1 педагог Музыкальный

руководителъ
1 педагог Учитель-логопед

Киреева З.М. Педагог-
психолог

<Работа педагог- психолога
в системе дошкольного
образования в условиях
ре€шизации ФГОС>

иро рБ

Секретарева Т.Е. воспитатель кПоликультурное
образование дошкольников
в условиях реализации
требований ФГОС ДО и
профессионального
стандарта педагога))

иро рБ
Бикмаева А.М. воспитатель

Козулькина И.А. музыкuLльный

руководитель
<Обучение детей танцам в
детском саду при
реализации задач в области
<Художественно-
эстетическое развитие)) в
ДОУ)

нимц

Гениятова о.Г. Учитель-логопед <Инновационные
технологии, как
эффективное средство
коррекции
звукопроизносительной
стороны речевой системы и
р€lзвития связной речи
дошкольников с ОНР>

ниN4ц

Чr,хрова Е.И. Учителъ-логопед кС коро.ттение : первьтй

уровень)
Агентство

независимой
оценки

качества
образования<О

ткрытая



г

. __: ]ш.ти аттестацию:
l -.17

участие в Рмо. семинарах. конференциях. проведение открытых мероприятий:

Семинары для слушателей

школа))
старший

воспитателъ
Программно-м етодический
комплекс <VIозаичный
парк)

<Образование-
Русское слово))

'|, I'- -,- i_\[ С_]ЬяноВа старший
воспитатель

гiiгоръева Ю.А. воспитателъ <Совершенствование
целостного педагогического
процесса в дошколъных
образовательных
организациях в условиях
реализации ФГОС ДОо

гБпоу у\4пк

-.fа\{етшина воспитатель

t |,, ..эl,tадеева

}, f .

воспитатель

- -_ t / IUлу а первую категорию прошли следующие педагоги
_:,1--военная

i:зе-тификационная
категоDия

должность Ф.и.о.

Первая категория

Высшая категория

воспитатель Кутдусова Г.Ш.

Х"-""" АФ.
А"r""""" HJl
Гузаирова С.А.

ц9д9I9I_Jt4а9дог
воспитатель

Щцц."эф \4.
CeKpeTap."u Т.Е.
Гарифуллина Р.Р.
Ахмадуллина Л.И.

rема семинара Место"
проведения

Сроки
проведения

количество участников
от ЩОУ

<Образовательны

I"r процесс ЩОО:
от идеи стандарта
к практике)

иро рБ 18 мая 20|7 4

кПсихолого-
педагогические
эспекты

Вебинар
издательство

26 апреля2011 10



познавательной

.]еятельности

старших
.]ошкольников))

<Сфера>

,,Художественно-

эстетическое

f,азвитие детей
_]ошкольного

возраста)

Вебинар
издательство
<Сфера>

27 февраля2017

,.Система работы
по

патриотическому
воспитанию в

f езных

возрастных

туппах ДОО)

РМО для
воспитателей
МАДОУ.Щетский
сад Jф 309

31 января 2017 2

,IlIспользование

]]роектного

}Iетода в

\},дожественно-

эстетическом

развитии
_]ошколъников))

РМО для
воспитателей
МАЛОУ.Щетский
сад jф 122

18 апреля 2011 2

,,Ifuновационные

_екнологии как
эффективное

Jредство

коррекции
lв\-копроизносите
.:ьной стороны
эечевой системы
,i развития
-,зязной речи у
.ошкольников с

l]HP>

Мастер-класс для

учителей-
логопедов ЩОУ
J\b 300

Март-декабрь
20ll7

Обутение детей Мастер-класс для Март-декабръ 1

10



танцам в детском
саду при

реzLлизации задач
в области

"Художественно-
fстетическое

развитие в ДО)

музык€lJIьных

руководителей
доу м 17

2017

Jколого -
образовательн€uI

-]еятелъность в
lошкольных

}чреждениrIх как
cIlcTeМa

формирования
к\,льтуры

познания

оhружающего

!ll{pa)

,,Подготовка к
обуrению
грамоте детей
старшего

JОШКОЛЬНОГО

возраста)

рмо
воспитателей
МАДОУ.Щетский
сад м 61

10 октября2017

/{Ля 1лlителей_
логопедов

МАДОУ Щетский
сад Jф 157

30 ноября2017 2

<.Создание
,j-с-IовиЙ 

для
соци€tльно-

хо}L\ryникативног

о рапвития детей
Цttе-]ствами
Dйхетирования)

Круглый стол для
старших
воспитателей
МБДОУ,Щетский
сад J\ъ 120

10 ноября 2017

rайонное

Рлего-тrческое

ръе:инение
Ьдагогов-

МДОУ Щетский
сад Ns 1З0

2018

t1



психологов
Октябрьского

района

Семинары с участием

Тема семинара Тема
выступления

Фио,
должность
выступающе
го

N{ecTo

проведени
я

Сроки
проведени
я

колич
ество

участ
ников
от

доу
P\IO <<Создание

:оциалъной

-,Ilтуации
fазвития детей
-]ошкольного
зозраста на
-rcHoBe
{ашкирской

:r,'.lЬТУРЫ)

(ЛЭПБУК как
средство

формирования
патриотически
х чувств у
дошкольников)

Гарифуллина
р.р.

N4лдоу
!етский
сад J\Ъ197

27.04.2017 2

\1астер-класс на
р\ 1о
l-[r зьtlдl5ц6,*
:"- ководителей
*'лтябрьского

::йона

<Создание

мультимедийн
ых средств
обучения для

работы с

детьми
дошкольного
возраста))

Козулькина
и.л.

N{Адоу
Щетский
сад М ЗЗ2

6.|0.2017 l

<<Использовани

е

здоровьесберег
ающих
технологий
В.Ф. Базарного

Тюрина Л.Л. N4Адоу
Щетский
сад

Jф 259

28.02.2018 l
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.Современные

:lодходы к
.lодготовке и
эбуrения
. Dамоте

ошкольников с
,]ВЗ>

Пl,бликации в печатных изданиях.

название статьи

З сборнике всероссийского конкурса
1,1етодических разработок <Современный урок
- ]017)

в работе с
воспитанникам
и)

Бикмаева Альбина N{инигалимовна

Мухамедьянова Гульнара
Альбертовна

}-частие в профессиональных конкурсах

J DoBeHb
1

Название Итоги

l-tктябрьский

::I'IOH

Конкурс <<Воспитатель года)) III место

Конкурс электроннБIх
буклетов <<Экологическая

азбука для пап и мам))

I место

\-фа городскои интернет - конкурс
методических разработок
<<Удивительный мир кино>

Победитель в номинации
<Путешествие в страну кино))

Всероссийский конкурс
<Профуспех-2016>

номинация кЛучший
конспект ООД)

III

<<Педагог года - 2017>>

разработка конспекта ООЩ
Щиплом I степени

<Современный урок -2017 >> участники

Викторина кОценка уровня
профессиональной

I место

1з



компетентности
педагогических работников
образования по нормам и
правилам аттестации>

-,:правлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление
::зных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. Педагогический
, _ "-lектиВ доУ молодоЙ, TBopчecKltr"t, рабО,госпособныi.i. Педагоt,ические рабо.rникttiJ}' обладают основными компетенциями, необходимыми дrr" aоrдuния условий::звития детеЙ в соответствии с ФГОС ЩО.

5. оценка учебно - методического обеспечения.
идет пополнение учебно-методического обеспечения В соответствии с

_,5эазовательной программой дошкольного образования !ОУ.
, ! - Формацuонное обеспеченuе образоваmельнirо nporlucca !оу,

ПрограмМное обеСпечение имеющихся компьютеров, которое позволяет работатъ с-:::сТоВыми 
редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.;

- СайТ доу, созданный С целъЮ взаимодействия между участника\II1:,i:азовательного процесса (педагоги, родител и, дети)социум).
С целью осущестВления взаимодействия доУ . ор.u"uми, осуществляюши\1II

*:авление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, в о}'
- - rLlючен Интернет, имееТся электроннаЯ почта, сайт. Имеющийся Wi-Fi в зданI1I1
* _t}', даеТ возможностЬ педагогаМ использоватЬ информационные ресурсЫ ПРI1
:.5оте с воспитанниками, не покидая групповых помещений.

В распоРяжении педагогов имеются: б компьютеров, 5 принтеров, 2 сканера. .
:, r:.c. 2 проектора,2 ноутбука.

обеспечены оптимzlJIьные условия для качественного проведенIIяj,:,;:lI{тательно-образовательной 
деятельНости с детьми по реализации ocHoBHoI-i:,1:азовательной программы дошкольного образования В соответствии с

:,:1:О\IеНДациями ФгоС ЩО. Всё это позВоляеТ реализовать индивидуалъный cTrt.rb:,iоты с дошкольниками и.личный профессионалъный рост педагогов.
вывод: в доу имеется учебно-методическое и Йнформационное обеспеченltе

" _,;таточное для эффективной организатIии образователъной деятелъности. Но не всеj,::пIlтатели в полном объеме владеют икТ технологиями
ф" Оценка материально - технической базы.

источником финансирования являются: бюджетные средства согласно: i,-liдиИ на испоЛнение мунициПаJIьногО задания, внебюджетные средства (оказанt,lе
:, ,:_ Ных образовательных услуг). Материалъно-техническая база и социальные
:, ; , _ зtШ пребываниЯ воспитанников способствуют реализации целей и задач
;,1:-зовательного и воспитательного процесса. В мддоу создаются оптимальные
.. : " ":1" ДЛЯ Р€lЗВИТИЯ КаЖДОГО РебёНКа. РабОТа по материально-техническом\,- :,:.ечению планируется в годовом плане, отражена в программе развития детского

14



:.].]а, соГЛашении По охране тРуда. оборудование используется рационально, ведётся
," чёт материаJIъных ценностей. Назначены ответственные лица за сохранность
i.\Iущества.

ВСе ПОМеЩения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим
=ОРМаМ, НОРМаМ ПожарНоЙ и электробезопасности, требованиям охраны жизни и
rJОРОВЬЯ ВОСПИТаННИКОВ И охраны тРуда работников. Предписания
Роспотребнадзора, Пожнадзора выполнены в полном объеме.

Развивающая предметно-пространственная среда строится в соответствии с
ЭГОС ДО к условиям реализации основной образователъной программы
-ошкольного образования ДОУ.

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
З]СпиТанников и сотрудников. Территория здания огорожена. Здание оборудовано
::ТоМO.ТИческоЙ пожарноЙ сигнаJrизацией, кнопкоЙ тревожноЙ сигнализ ации для
",(СТреНных вызовов, аварийным пожарным освещением. Имеется паспорт
r ]\fплексной безопасности учреждения.

ОбеСпечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-
-fавовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.

ВЫВОД: Материально-техническая база ЩОУ находится ts хорошем состоянии,
:.ятельность по оснащению предметно-развивающей среды направлена на
:.а*цизацию Образовательной программы доу. В доу идет реконструкция
::звиваЮщей образователЬной среДы, котоРая предСтавляет собоЙ систему условий
: ] циiшизации и индивиду€tлизации во спитанников.
-.Функционирование внутренней системы оценки качества образования.

В ДОУ РаЗРабОтаны и утверждены положение об обеспечении внутренней
:,.стемы оценки качества образования Муниципального автономного дошколъного
"5РаЗОВательного учреждения ,Щетский сад Jф 310 городского округа город Уфа
?зспублики Башкортостан, программа внутренней системы оценки качества
" 5разования Муниципzllrьного автономного дошкольного образовательного
,чреждениЯ .ЩетскиЙ саД Ns 310 городского округа город Уфu Республики
:._шкортостан на 3 года 2016-2019 гг.

ВЫВОД: Система внутренней оценки качества образования функционирует в
: ] ]тветствии с требованиями действуюrцего законодателъства.

1. Результаты анализа показателей деятельности организацииl подлежащеI-I
самообследованию

\ показатели Единица измерения

О 
_бgаз_о р 

а-г:л b*Ir ая д еят ел ъ н о сть

Общая численность воспитанников, 421 человека
осваивающих образовательную программу
дошколъного образования, в том числе:

_Р р:5тy:J*о*_ч9l9дня (8 - 12 часов)

В режиме
часов)

5

421 
_человека_

0 человеккратковременного пребывания (3

15



i.3

1,.4

] В семейной дошколъной группе 0_ человек

0 человек
] педагогическим сопровождением на базе'
l дошкольной образовательной организации 1

] i Общая численность воспитанников в возрасте : З9 человек
до 3 лет

**j**- """.*** 1

] Обrчая численность воспитанников
iотЗдо8лет

в возрасте ЗВ2 человека

i Численность/удельный вес
общей

i воспитанников, получающих услуги
ухода:

В режиме полного дня (S - 12 часов)
i

l 0 человекlOYо

В 9:тlу9 }_"р_оё*:т_у_о,р дня (12 - 14 часов) : 0 человекlOо/о

i

В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/O0й

Численность/удельный вес численности, 5 человекl1,.|%
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:

По коррекции недостатков в физическом и 1иrrиj j u.nou.n l|,\оh

5.2 ПО освоениЮ образователЁной программы 5 человек/ \,Iод
1

] 
лошкольного_ образования 

i

5.3 ; По присмотру и уходу , 0 челове Klуo/o

б l Средний показатель пропущенных дней при i 8,2 дня
: посещении дошкольной образовательной
l организации по болезни на одного воспитанника

- 
: Общая LIисленность педагогических 27 человек

-,1 Численность/удельный вес численности, 11человекl4|Yо
педагогических работников, имеющих высшее ,

1 образование

Численность/удельный вес численности 11 человекl4I%
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности ]

(профиля)

Численность/удельный вес численносТи l 15 человекl55%
педагогИческиХ работников, имеющиХ СРе!Нее l

воспитанников
численности : 0 человек/00%
численности

:присмотра и 
,

5.1

J.1

1,2

,-+,з

5

-.2

.J

-|
]

]

]

профессион€lJIьное образование
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i:;-3:оПlческих работников, имеющих среднее ,

]],,"]3ССI{она-цьное образование педагогической j

-: r* i ч] :1Y9сr" (профиля)

Члtс.-tенность/удельный вес
]

1

:- -агогI{ческих работников, которым по
:,. j,, _lbTaTaM аттестации
i э"::;tфltкационная категория,

присвоена
общей

]

]

:

i
1

l
1

l 12 человекl44о/о

10 человелdз7%

}

{

-*_,.--.lенности педагогических работников, в том
*.; a;.]е:

Высшая

Первая

Ч l t с.-т енно сть/удельный
] i - _]]-с-lгIIlIеских работнIл ков
: ef егогических работников,
гзботы которых составляет:

ВеС ЧИСЛеННОСТИ 
1

в общей чllслеIlllсстtt .

:

педагогический стаж i

-]о 5 лет 4 человек/14%о

3 человекlII%Свыше 30 лет

Чlл сленностъ/уделъный
]

численности i 7 человек126%
:lе_]агогических работников в общей численности
:lе_]агогических работников в возрасте до 30 лет 

]

Численность/удельный вес численности i 5 человек l|g%
пе-]агогических работников в общей численности
rе-]агоIзч-9с_lух работников в возрасте от 55 лет 

.

Численно.rоiуд.пrпrrи вес численности 28 человек/l00%
]пе.]агогических и административно- 
]

хозяйственных работников, прошедших за ;

последние 5 лет повышение
к валификации/профессиональную переподготовку
]о профилю педагогической деятельности или
llной осуtцествляемой в образователъной
организации деятельности, в общей численности
пеJагогических и административно-
хозяйственных работников

": Численность/удельный
педагогических и

:

численности i 28 человек/100%
административно-

хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
ооразователъном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и



l
соотношение

рботник/воспитанник"
образовательноЙ организации

Flа"лшлчие в образовательной организации
с;reдтощих педагогических работников:

ш-.ш5-ш } {узыкалъного руководителя
ш-д5 " IfucTpyKTopa по физической кулътуре

Ш.Д5j Учителя-логопеда

шtд5.fi Jогопеда

}'чltтеля-де ф ектолога

педагога-психолога

Ifuфраструктура

"педагогический
дошкольной
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Общая площадь помещений, в которых
ýс}lцествляется образователъная деятельностъ, в

Fйсчете на одного восtlитанника

ГLrощадь помещений для организации
деятельностидопо-]нительных

вOсIштанников
видов

Наттчие физкультурного заJIа

l 2082кв. м
l

i2082 кв м/4ЗЗвоспит

] 
:4,8кв м на одного
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l 
воспитанника

; 151 кв. м
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На:гртчие музык€Lльного зала

FIаттчие прогулочных
обеспе.пrвающих физическую

IIлощадок,
активность и

деятельность
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разнообразную
rхIIIIтанников на

игровую
проryлке

Илъина Р.Ф.

18



U-]l lc0l Fф l-\ хS l-.E_н ъ- Li(/l I ;ii l-чЗU I \,-;
Н l!: g

- 
ll\ l

]-l Id\'Ё ix<i lti Ё l

Е"lч\ в iя\| Ё
. i\ l.:/" I l,_,r (J
lll}лi l lh vt| lt' ц
* l, _l,} ч\I\, ь ?
\,. l,.5 I* Фl+\i -б
ц,l ' |'' о(эl .1\ Е

l.,5. \!

=с l\
1\чl 9,*Fl

>\ it
l*Ёi'рс)

J
Uл.v

iAФ


