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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

1.1 Наличие свидетельств 

а) о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц 

ОГРН 1030204208165 

4.09.2018 г. 

б) о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, 

образованного в соответствии с 

законодательством  Российской 

Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

ИНН 0276053916 

КПП 027601001 

23 июля 1999 г. серия 02 №007338131 

1.2 Наличие документов о создании образовательного учреждения  

Наличие и реквизиты Устава 

образовательного учреждения (номер 

протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения 

вышестоящими организациями или 

учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения 

требованиям закона «Об образовании», 

рекомендательным письмам  

Минобразования России 

Устав утвержден постановлением 

Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

от 25 декабря 2015 г. №4159 

 

Устав соответствует требованиям 

Федерального закона «Об образовании в 

РФ» и рекомендательным письмам 

Минобразования России  

 

Изменения к Уставу от 23.08.2018 года  

№ 1384 

1.3 Наличие локальных актов образовательного учреждения 

В части содержания образования, 

организации образовательного процесса. 

-коллективный договор; 

-правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-положение о системе оплаты труда 

работников; 

-положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

-положение о педагогическом Совете; 

-положение о родительском комитете; 

-положение о наблюдательном совете; 

-другие локальные акты, необходимые в 

части содержания образования, 

организации образовательного процесса 

1.4 Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности 

С указанием реквизитов (действующих) Действующая: 
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Серия 02Л01 №0005709 от 16.03.2016 г.  

Регистрационный № 4007 

Срок действия: бессрочно 

Приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности № 4007 от 16.03.2016 г. 

-Дошкольное образование 

-Дополнительное образование детей и 

взрослых 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1 На каких площадях ведется образовательная деятельность 

Собственность, оперативное управление, 

аренда, наличие документов на право 

пользования площадями. Если 

оперативное управление – наличие 

свидетельства о внесении в реестр 

федерального имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления (с 

указанием всех реквизитов) и при 

необходимости выписка из него. Если 

собственность – свидетельство органа  

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Если аренда-договор аренды, 

зарегистрированный в органах юстиции 

(срок договора на срок действия 

лицензии) 

Договор № 28886 безвозмездного 

пользования(ссуды) объектом 

муниципального нежилого фонда от 

21.03.2016 г. 

 

Договор № 63 БСП – 21 от 26.02.2021 г. 

безвозмездного  пользования земельным 

участком 

2.2 Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности 

Юридический адрес и фактический адрес 

здания или помещения, их назначение, 

площадь (кв.м.) 

450104, Республика Башкортостан, город 

Уфа, Октябрьский район, улица 

Российская, дом 41, корпус 4 

Общая площадь – 5994 кв.м. 

2.3 Заключение пожарной инспекции на оценку пожарного риска здания МАДОУ 

Декларация пожарной безопасности Заключение «О соблюдении на объектах 

соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности  от 29.08.2006 г. 

№228.204 

2.4 Количество: 

Групповых, спален, дополнительных 

помещений для проведения 

практических или коррекционных 

занятий, компьютерных классов, студий, 

административных и служебных 

-8 групповых помещений, 6 спален; 

-1 физкультурный зал; 1 кабинет 

инструктора по ФИЗО; 

-1 музыкальный зал; 1 кабинет 

музыкального руководителя; 
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помещений -1 кабинет учителя-логопеда; 

-1 кабинет изобразительной 

деятельности; 

-1 медицинский кабинет+процедурный; 

-1 методический кабинет; 

-1 пищеблок; 

-1 кабинет заведующего; 

-1 кабинет делопроизводителя 

 

2.5 Наличие современной информационно-технической базы 

Локальные сети, выход в Интернет, 

электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность 

-компьютер – 4 

-ноутбук - 3 

-телевизор – 1 

-принтер - 4 

-интернет – 4 

-мультимедийная установка - 1 

-проектор - 1 

-электронная почта - 1 

-музыкальный центр - 2 

-фотоаппарат – 1 

-камеры видеонаблюдения - 6 

2.6 Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного воспитанника 

в соответствии с требованиями 

Реальная площадь на одного 

воспитанника в дошкольном 

образовательном учреждении 

По нормативу – 2 м2 

Фактически меньше 2 м2 

2.7 Сведения о помещениях 

Находящихся в состоянии износа или 

требующих капитального ремонта. 

НЕТ 

2.8 Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения за последний год 

 приобретены детские шкафчики для двух новых групп; 

 приобретены скамейки к шкафам для раздевания в количестве 7 шт.; 

 установлены 5 песочниц с крышкой на улице; 

 2 групповых участка оборудовано новыми игровыми комплексами; 

 на двух игровых участках установлены теневые навесы;  

 установлена  новая калитка с системой доступа; 

 приобретены детские постельные комплекты; 

 закуплено спортивное оборудование для детей; 

 установлена  дополнительная камера на здании ДОУ;  

 приобретены  рециркуляторы бактерицидные; 

 проведен косметический ремонт в группах, в спортивном и музыкальном 

залах; 

 оформлен центральный коридор стендами, выставками. 
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3.  Структура образовательного учреждения и система его управления 

3.1 Каково распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе 

I уровень - заведующий МАДОУ Детский сад № 323. 

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесённые к компетенции других органов управления (Учредителя). 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации 

функции управления жизнедеятельностью и образовательным процессом в МАДОУ 

Детский сад № 323, утверждает стратегические документы (Образовательную 

программу, Программу развития, Программу воспитания и другие). 

Объект управления заведующего – весь коллектив дошкольной 

образовательной организации. 

II уровень – старший воспитатель, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части. 

Старший воспитатель вместе с заведующим выделяет ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов и средств содержания учебно-

воспитательного процесса и их соответствию требованиях федерального стандарта. 

Планирует организацию всей методической работы.  

Заместитель заведующей по АХЧ осуществляет хозяйственную и 

административную деятельность в учреждении.  

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

 

3.2 Каковы основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения.   

Координация деятельности аппарата управления строится на основе должностных 

обязанностей, мероприятий годового плана при условии тесного взаимодействия со 

следующими организациями: 

 Городское управление 

образования   

Управление и координация системы 

работы ДОУ в  городе 

 Районный отдел образования   Координация функционирования ДОУ в 

районе 

 ИРО РБ, НИМЦ, БГУ, УПК №1, 

БГПУ  им. М. Акмуллы 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации; 

переподготовки; прохождение аттестации 

 МАОУ Школа № 124 Работа по преемственности детского сада 

и школы, работа по ПДД 

 Детская поликлиника № 5 

 

Обследование детей, вакцинация, 

медицинские осмотры, консультативная 

медицинская помощь 

 Профсоюзная организация   Оказание социальной и правовой помощи 

 С учреждениями 

дополнительного образования 

Участие воспитанников в экологических и 

художественных конкурсах 
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(ЦДДТ «Калейдоскоп», Центр 

детского творчества «Созвездие»); 

 ОГИБДД города Уфы Встречи и беседы с родителями 

 ПМПК «Север» Участие в ПМПК 

3.3 Перспективы в структурировании нового или модернизированного дошкольного 

образовательного учреждения 

1) Создание условий пребывания для воспитанников детского сада и повышение 

качества образовательных программ согласно требованиям ФГОС 

2) Предоставление образовательных услуг с учетом родительского запроса 

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

4.1 Общая численность воспитанников за 3 учебных года 

Указать конкретно по учебным годам 2019 год – 255 чел. 

2020 год – 281 чел. 

2021 год – 283 чел. 

4.2 Наличие и комплектование групп, согласно лицензионного норматива 

Процент переукомплектованности Согласно требованиям СаНПиН 2.4.3648-

20 предельная наполняемость групп 

определяется исходя из расчета площади 

групповой(игровой) комнаты – для групп 

раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5м2 

на 1 ребенка и для дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) – не менее 2м2 на 1 ребенка, 

фактически находящегося в грвуппе. 

4.3 Сохранение контингента воспитанников  

Провести анализ движения 

воспитанников за 2 учебных года, 

определить тенденции движения 

воспитанников и причины их выбытия 

За 2 предыдущих года выбыли дети:  

142 чел. 

• в связи с убытием в школу – 101 чел. 

• в связи с переездом в другие районы 

города – 41 чел. 

5. Результативность образовательной деятельности 

5.1 Освоение воспитанников образовательных стандартов. 

Обязательного минимума содержания 

образования. Определяется на основе 

результатов подготовки детей к школе 

(итоги самообследования дошкольного 

образовательного учреждения) 

Осуществляется работа по направлениям: 

-групповая и индивидуальная 

диагностическая работа; 

-индивидуальная работа с педагогами и 

родителями воспитанников; 

-работа с детьми для повышения 

мотивации. 

5.2 Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими 

организациями 

Научными, учебно-методическими, 

медицинскими, органами местного 

управления и т.д. 

-Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

-Отдел образования администрации 
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Октябрьского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан; 

-ИРО РБ; 

-МБОУ школа №124; 

-Полк ДПС ГИБДД УМВД по г. Уфе. 

5.3 Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах за 2021 год 

Районные:  

 Зиннурова А.Р., Булатова С.П. – участие в легкоатлетическом пробеге 

Крымская весна 2021 Октябрьского района г. Уфы, приуроченному ко Дню 

воссоединение Крыма и России; 

 Султанова А.Ф. – участие в открытом районном конкурсе «Лучший 

проект памятного сооружения «Первому учителю»»; 

 Шаматова Анна (руководитель Халилова З.Г.) - районный конкурс 

эскизов  рисунков для размещения граффити «Птиц выпускаю…» по мотивам 

произведения Мустая Карима – лауреат 2 степени; 

 Районный конкурс «Мой красочный, цветной Октябрьский район!» -  

1 место; 

 Султанов Дмитрий (руководитель Галиуллина Е.И.) – районный 

фестиваль-конкурс «Веснушки 2021» в номинации «Соло 4-5 лет» - лауреат 2 

степени; 

 Зорина Кира (руководитель Галиуллина Е.И.) – районный вокальный 

конкурс детской песни «Бэби-шлягер 2021» в номинации «Соло 5-6 лет» - 

лауреат 3 степени. 

Городские, республиканские: 

 Канбекова С.Р. – участие в Республиканском конкурсе поделок 

«Встречай Новый год по Правилам!»; 

 Буранова Милана (руководитель – Зобнина Ю.Ф.) – Республиканский 

конкурс для детей и молодежи «Начало», конкурсная работа «Закат на море» - 

участник; 

 Ямалова Амелия (руководитель  - Гроо Л.М.) – городской конкурс для 

детей и молодежи «Творчество и интеллект», название работы «Я рисую 

осень» - 1 место; 

 Султанов Дмитрий (руководитель Галиуллина Е.И.) – городской 

конкурс стихов и песен о светофоре «Песенка светофора» - 2 место. 

Российские: 

 Зиннурова А.Р. – Всероссийский конкурс «Методики обучения и 

воспитания в области дошкольного образования в свете реализации ФГОС» -  

1 место; 

 Зобнина Ю.Ф. – Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» в номинации «Воспитательная деятельность», 

конкурсная работа «Дети и ПДД» - 1 место; 

 Берг Максим (руководитель Пупышева Л.М.) - Всероссийский детский 

конкурс зимних и новогодних поделок «Зима фантазий» - лауреат 1 степени. 
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Международные: 

 Муратова Алина (руководитель Курилова З.П.) – Международный 

конкурс «Моя семья», конкурсная работа «Национальные праздники вчера и 

сегодня» - 1 место; 

 Гроо Л.М. – Международный конкурс по ПДД «Дорога безопасности» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество», плакат «Внимание, дети» - 

лауреат 1 степени; 

 Хабибуллин Даниэль (руководитель Гроо Л.М.) – Международный 

конкурс рисунков «Краски осени» - лауреат 2 степени.  

Публикации в печатных изданиях. 

Интернет-публикации:  

 Булатова С.П., статья «АБВГДейка», Всероссийский педагогический журнал 

«Современный урок»; 

 Султанова А.Ф., статья «Веселый счет по математике», портал МУЛЬТИурок; 

 Курилова З.П., статья «Нетрадиционные методы рисования», интернет-журнал 

«Планета Педагогов». 

5.4 Характеристика дополнительных услуг 

           В 2021 году осуществлялось дополнительное образование дошкольников: 

 
Кружок Руководитель Кол-во 

воспитанников 

«Ритмы танца» (хореография) 

Художественно – эстетическая 

направленность 

Галиуллина Елена Ильинична 57 

«АБВГДейка» 

Подготовка к школе 

Булатова Снежана Павловна 31 

«Песочная анимация» 

Художественно – эстетическая 

направленность 

Ханипова Рита Мунировна 15 

«Веселый счет» 

Интеллектуально – познавательная 

направленность 

Султанова Айгуль Фанусовна  42 

«Занимательная математика» 

Интеллектуально – познавательная 

направленность 

Матвеева Екатерина Жоржевна 26 

«Палитра» 

Художественно – эстетическая 

направленность 

Халилова Зульфия Гумаровна 20 

«Сенсорика» 

Интеллектуально – познавательная 

направленность 

Шайсламова Ляйсан Вагизовна 

 
11 

«Рукоделие» 

Художественно – эстетическая 

направленность 

Канбекова Светлана Рафилевна 8 

«Волшебный пластилин» 

Художественно – эстетическая 

направленность 

Даминова Расима Хакимьяновна 21 
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«Весёлые нотки» 

Художественно – эстетическая 

направленность 

Галиуллина Елена Ильинична 13 

«Индивидуальное занятие с 

логопедом»  

Оказание коррекционной помощи 

Зиннурова Алина Рамилевна 10 

 

Учреждение проводит комплексные, профилактические, физкультурно-

оздоровительные мероприятия: закаливающие процедуры и пр. Все это позволяет 

сохранить и укрепить здоровье детей. 

5.5 Профилактика коронавирусной инфекции в ДОУ 

Во исполнение Указа УГ-452 от 19.10.2020 года, в детском саду введен 

должность антиковидного инспектора, приказ №22-ОД от 22.10.2020 «О назначении 

антиковидного инспектора», который прошел курс «Медицинский инспектор» в 

ФГБОУ ВО БГМУ. В обязанности были возложены следующие функции: 

проведение входной термометрии, проверки соблюдения масочного режима и иных 

профилактических мероприятий  МАДОУ Детский сад № 323. 

Для сотрудников ДОУ были проведены инструктажи, как вести себя во время 

пандемии, какие необходимо проводить профилактические мероприятия для 

исключения вспышки инфекции и др. В рабочих и групповых помещениях 

применяются бактерицидные лампы, рецирк  уляторы воздуха с целью регулярного 

обеззараживания воздуха. 

В учреждении существует запас дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. На входах в ОУ установлены дозаторы с раствором антисептика для 

обработки рук. 

Прием детей осуществляется при входе в ДОУ с обязательной термометрией 

всех входящих (детей, работников, посетителей). Соблюдается масочный режим на 

территории детского сада. 

6. Содержание образовательной деятельности. 

6.1 Образовательная программа, концепция развития учреждения. 

Дать структурный анализ 

Образовательной программы. 

Отражение в ней потребностей 

обучаемых, их родителей, 

общественности и социума. 

Образовательная программа разработана с 

учетом требований ФГОС и содержит 3 

части: 

• Целевой; 

• Содержательный; 

• Организационный. 

Структура образовательной программы МАДОУ Детский сад № 323: 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи реализации Программы; 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы; 

1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

2. Планируемые результаты освоения Программы 
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II. Содержательный раздел 

1. Выбор и комплектование программ воспитания, образования и развития детей; 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

4. Виды детской деятельности и культурные практики; 

5. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы; 

6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; 

7. Дополнительные платные образовательные услуги. 

III. Организационный раздел 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка; 

2. Кадровые условия реализации Программы; 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды; 

4. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

5. Финансовое обеспечение; 

6. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

      В учреждении создана обогащенная предметно-пространственная среда для 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. Имеется: 

физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет ИЗО, 

методический кабинет. 

      МАДОУ работает над внедрением основ личностно-ориентированный 

педагогики в практической деятельности. Вся образовательная работа проводится с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. Задача специалистов детского сада 

создать условия для формирования общей культуры, развития физических , 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

      Прогнозируемый педагогический результат: достижение детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. Социализация ребенка 

в обществе. 

Направления реализации  повышенного уровня подготовки кадров: 

В 2021 году повысили квалификационную категорию 6 педагогов: 

№ Ф.И.О.педагога Должность  Дата прохождения 

аттестации 

1 Галиуллина Елена Ильинична музыкальный  

руководитель   

20.02.2021 

Первая кв.кат. 

2 Ханипова Рита Мунировна воспитатель  20.02.2021 

Первая кв.кат. 



12 

 

3 Зобнина Юлия Фаритовна воспитатель  19.11.2021 

Первая кв.кат. 

4 Гроо Лада Михайловна воспитатель 19.11.2021 

Первая кв.кат. 

5 Курилова Зоя Петровна воспитатель 22.12.2021 

Подтв. высш. Кат. 

6 Зиннурова Алина Рамилевна Учитель-

логопед 

22.12.2021 

Первая кв.кат. 

 

Прошли курсы повышения квалификации:  
№ Ф.И.О.педагога должность Место прохождения 

1 Абзалилова Р.З. воспитатель  АНОО ДПО 

«Альтернатива» 

2 Булатова С.П. воспитатель АНОО ДПО 

«Альтернатива» 

3 Курилова З.П. воспитатель ИРО РБ 

4 Шайсламова Л.В. воспитатель ИРО РБ 

5 Зобнина Ю.Ф. воспитатель ИРО РБ 

6 Гроо Л.М. воспитатель АНОО ДПО 

«Альтернатива» 

7 Матвеева Е.Ж. воспитатель ЧОУ ДПО «Институт 

профессионального 

образования 

«Респект»» 

8 Канбекова С.Р. воспитатель 

9 Султанова А.Ф. воспитатель 

10 Иванова Т.Г. воспитатель АНОО ДПО 

«Альтернатива» 
 

6.2 Принципы составления годового плана согласно рекомендациям МИОО и МО 

Республики Башкортостан 

Соблюдение предельно допустимой 

нормы учебной нагрузки согласно 

СаНПиН 

Годовой план создан на основе 

нормативно-правового обеспечения 

дошкольного образования, рекомендациям 

МИОО Российской Федерации и 

Республики Башкортостан.  

6.3 Принципы составления расписания занятий педагогов дополнительного 

образования во второй половине дня 

Сетки занятий и соответствие СаНПиН Расписание образовательной деятельности 

соответствует требованиям СаНПиН. 

Дополнительное образование в 

учреждении проводится во второй 

половине дня. Учебной перегрузки нет. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

- для детей от 2 до 3-х лет – не более 8-10 минут, 

-  для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 
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- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут,  

- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня:  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.   

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки, динамические паузы. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, педагоги организуют в первую 

половину дня. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

Учебным планом. Учебный план ДОУ устанавливает объем образовательной 

деятельности по реализуемым программам (основным и дополнительным).  

6.4 Используемые государственные программы , инновационные программы  и 

современные педагогические технологии.  

 Образовательная Программа МАДОУ Детский сад № 323, разработанная на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой ; 

 «Академия детства» Ф.Г.Азнабаевой, М.И.Фаизовой, З.А.Агзамовой; 

 «Земля отцов» Р.Х.Гасановой; 

 «Развитие речи» О.С.Ушаковой, Е.М.Струниной; 

 «Математика в детском саду» В.П.Новиковой; 

 «Обучение грамоте» Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой; 

 «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

 «Программа логопедической работы по преодолению ФФН у детей» 

Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной. 

8.Кадровое обеспечение 

8.1 Укомплектованность дошкольного образовательного учреждения педагогами 

согласно штатному расписанию. 

Доля воспитателей, имеющих 

базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. 

Возрастной состав. Обновление кадров, 

перспективы роста. 

      В учреждении работает 17 педагогов. 

17 человек (100%) имеет педагогическое 

образование. Высшее педагогическое – 9 

педагогов (53%), среднее-специальное 

педагогическое  - 5 педагогов (29%), 

прошли профессиональную  

переподготовку – 3 педагога (18%). 

      Возрастной уровень: 

от 20-30 лет – 1 чел.(6%); 
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от 30-40 лет – 9 чел.(52%); 

от 40-50 лет – 3 чел. (18%); 

от 50-60 лет – 3 чел. (18%); 

от 60 и выше – 1 чел.(6%). 

      По стажу работы: 

до 5 лет – 8 чел. (47%); 

до 10 лет – 2 чел. (12%); 

до 15 лет – 4 чел. (23%); 

от 15 и более – 3 чел.(18%). 

Доля педагогов, работающих на 

штатной основе. 

17 человек (100%) работают на штатной 

основе. 

Распределение педагогов по 

квалификационным категориям 

Высшая категория – 8 чел. (47%); 

Первая категория – 7 чел. (41 %); 

Не аттестовано – 2 чел. (12%). 

Есть ли педагоги, имеющие ученые 

степени, ученые звания, награды 

-1 чел. «Отличник образования РБ», 

«Почетный работник сферы образования 

РФ»; 

-1 чел. Почетная грамота Министерства 

образования; 

-1 чел. Почетная грамота Управления 

образования; 

-1 чел. Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Наличие и реализация плана 

переподготовки педагогических кадров. 

- 

9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

9.1 Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся 

условия 

Наличие в штате образовательного 

учреждения медицинского 

подразделения , договор с 

поликлиникой о порядке медицинского 

обслуживания воспитанников и 

сотрудников. 

Договор с детской поликлиникой№ 5 

Договор с взрослой городской 

поликлиникой №21 

Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ осуществляет ГБУЗ РБ 

ГДКБ № 5 г. Уфа, ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями, 

осуществляет контроль ее работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников ДОУ.  

Ежегодно все сотрудники ДОУ проходят медицинские осмотры. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за обеспечение 

качества питания.  

Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный 
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сертификат.  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

работника ДОУ оказываются бесплатно.  

Во всех группах проводилась физкультурно–оздоровительная работа с детьми: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, НОД по физическому развитию, 

проветривание помещений, закаливание, обеззараживание лампами. Большое 

внимание уделяется использованию педагогами нетрадиционного спортивного 

оборудования для физического развития дошкольников и укрепления здоровья. 

9.2 Общественное питание – наличие собственной кухни, столовой 

С апреля месяца 2017 года питание 

осуществляет ЦДДП. 

Все кухонные работники переведены в 

штат ЦДДП. 

      Организация питания в ДОУ соответствует санитарно–эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Питание рациональное и разнообразное – 4-х разовое: 

завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник (с включением горячих блюд ужина). 

      Питание организуется централизовано, сотрудниками центра детского 

диетического питания, в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для детей от 

3 до 7 лет. 

      На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню – 

требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного 

возраста. На каждое блюдо заведена технологическая карта. 

      Все продукты имеют сертификат соответствия. Качество продуктов проверяется 

медицинским работником и бракеражной комиссией. 

9.3 Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий 

Есть ли собственные  - какова площадь. 

Если аренда – с кем, на какой срок – для 

чего. 

Музыкальный зал, спортивный зал – для 

культурных мероприятий, досуга. 

Аренды нет. 

Помещения для отдыха нет. 

 

Вывод: 

      Анализ показателей деятельности МАДОУ Детский сад №323 за 2021 год 

свидетельствует о том, что ДОО имеет стабильный уровень функционирования: 

 педагогический коллектив в течение 2021 года, успешно и активно решал задачи 

воспитания и обучения дошкольников; 

 в детском саду имеются педагогические и иные работники, которые имеют 

высокую квалификацию (из 17 педагогов 8 имеют высшую квалификационную 

категорию) и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности; 

 в ДОУ имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно-

правовая, информационно-справочная документация; 

 успешно реализуются основная образовательная программа, дополнительные 

общеразвивающие программы воспитателей и специалистов, отвечающие 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования; 
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 96 % родителей удовлетворены качеством предоставляемых услуг; 

 управление процессом реализации образовательной деятельности носит 

системный характер; 

 ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и механизм управления определяет 

его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды контроля, что 

позволяет выстроить комплексную программу контроля и анализа деятельности. 

 

 

Цель и задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; создание 

благоприятных условий для всестороннего развития ребенка - дошкольника, его 

индивидуальности; формирование основ базовой культуры личности, раскрытие его 

творческого потенциала; подготовка к жизни в современном обществе.  

Основные задачи: 

1.Обогащать социальный опыт ребенка, воспитывать доброжелательность, 

положительное взаимодействие со сверстниками  и взрослыми через реализацию 

игровых проектов. 

2.Активизировать образовательную работу ДОУ по математическому воспитанию 

дошкольников , совершенствуя среду для максимального интеллектуального 

развития. 

3.Совершенствовать систему  работы ДОУ по формированию, сохранению, 

укреплению здоровья дошкольников. Поддерживать физическое здоровье детей 

через: 

- рациональное использование здоровьесберегающих технологий; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни; 

- расширение представлений об олимпийском движении и приобщение к 

различным видам спорта; 

- развлечения и праздники совместно с родителями. 

 

Выводы по итогам года. 

Анализ деятельности детского сада за 2021 год выявил успешные показатели в 

деятельности МАДОУ. Учреждение функционирует в режиме развития. В МАДОУ 

№ 323 сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному росту. 
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Приложение 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. №1324 

Самообследование 

Муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения Детский сад № 323 Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

по направлениям деятельности на 2021 год 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

282 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 282\100% 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

62 / 22% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

220 / 78%   

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

282\100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 282\100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

26 \ 9% 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

26 \ 9% 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

8,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

17 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

9 / 53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

9 / 53% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5 / 29% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 / 29% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

15 / 88% 

1.8.1 Высшая 8 / 47 % 

1.8.2 Первая 7 / 41 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 / 47 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 / 12% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 / 6% 
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1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 / 6 % 

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 

17/ 100% 

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 

17 / 100 % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

17 /283 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.

1 

Музыкального руководителя да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да 

1.15.

4 

Логопеда нет 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

Меньше 2м2  

2.2 Площадь помещений для организации 2м2   
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дополнительных видов деятельности воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 Дата: 16 марта   2022 года              Заведующий ДОУ:              Филиппова Г.Х. 


