
Отчет о результатах самообследования 

МБДОУ Детский сад № 120 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

за 2016 – 2017 учебный год 

на 1 августа 2017 года 

 

1.       Аналитическая часть 

 

1.Общая характеристика 

Полное наименование ДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад №120 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Тип учреждения: Дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения: Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением развития воспитанников по художественному-эстетическому 

направлению; 

Учредитель: Городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице 

администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Местонахождение: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 

район, бульвар Молодежный, д. 7, корпус 1. 

Телефон/факс: тел., факс: (347) 232−72−00 

Сайт: www.росточек120.рф 

Электронная почта: detsad120@yandex.ru 

Режим работы:12 часовой, с 07.00 до 19.00 в режиме пятидневной рабочей 

недели, в праздничные и выходные дни учреждение не функционирует. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 120 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

функционирует с 1976 года. ДОУ расположено в двухэтажном здании. 

Имеется центральное отопление, вода, канализация. В ДОУ функционирует 6 

груп. С численностью воспитанников 175 в возрасте от 2 до 7 лет. Групповые 

и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. 

Имеются физкультурно-музыкальный зал, методический кабинет, 

процедурный кабинет, кабинет дополнительного образования. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ: 

 Лицензия на образовательную деятельность № 3580 от 13.01.2016 года, 

бессрочная; 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 10.03.2010 года 

№1159; 

 Устав ДОУ утвержден 05.11.2015 года № 3746 
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2.       Результаты анализа показателей деятельности 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: 

175 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (7 - 19 часов)  175 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

32 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

143 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 175 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

175 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 28 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 8 человек/ 

57% 



1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

8 человек/ 

57% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человек/ 

42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/ 

42% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

6 человек/ 

42% 

1.8.1 Высшая 3 человека/ 

21% 

1.8.2 Первая 9 человек/ 

63% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 

50% 

1.9.2 Свыше 20 лет 5 человек/ 

35% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

21% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

21% 

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 

14 человек/ 

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 

14 

человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/ 12,5  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура  нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,1 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

 2,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  

  

Дата: ______   ________________ 

  

Заведующий МБДОУ Детский сад № 120        _________________ Юрьева Р.Д. 

  

 

 

 


