
 

 
 

 

 



 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

 

I.Аналитическая часть 

 
1.Общая характеристика образовательного Учреждения  

 

Полное наименование Учреждения: 
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, дом 7, корпус 1. 

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

Сайт: http://120.детсад-уфа.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 

групп. С численностью воспитанников 178 в возрасте от 2 до 7 лет Групповые 
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и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. 

Имеются физкультурно-музыкальный зал, методический кабинет, 

процедурный кабинет. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ: 

 Лицензия на образовательную деятельность №3580 от 13.01.2016 года, 

бессрочная; 

 Устав ДОУ утвержден 05.11.2015 года.  

 

Деятельность ДОУ регламентируется следующими документами: 

1. "Конвенция о правах ребенка"; 

2. Закон Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 273 «Об образовании». 

3. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об 

образовании в республике Башкортостан». 

 

Состав воспитанников: 

Плановый контингент воспитанников в ДОУ: 145 детей. 

Фактический состав 178 детей. 

В ДОУ функционирует шесть групп общеразвивающей направленности: 

Первая младшая группа с 2 до 3 лет – 35 детей 

Вторая младшая группа с 3 до 4 лет – 33 ребёнка 

Средняя группа с 4 до 5 лет – 33 ребёнка 

Старшая группа с 5 до 6 лет -30 детей 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет – 24 ребёнка 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет – 23 ребёнка 

Общее количество детей составляет 178 детей.  

 

 

В ДОУ разработана Программа развития на 2017 -  2019 годы. 

Программа развития ДОУ разработана в рамках осуществления 

государственной политики о дошкольном учреждении. 

Основная работа коллектива построена под знаком модернизации 

образовательного процесса в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании №273» 

Основной стратегической целью программы является обеспечение условий 

для физического и психического развития, сохранения и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста и их подготовки к школе. 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Создание организационной основы для реализации Программы развития 

детского сада. 

2. Создание модели нового объекта развития, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для комплексного воздействия на ребенка. 

3. Создание личностно-ориентированной педагогической технологии, 

обеспечивающей обогащенное развитие детей дошкольного возраста. 

4. Создание единого коррекционно-образовательного пространства, 

стимулирующего физиологическое и психологическое развитие ребенка. 



  

2. Оценка образовательной деятельности Учреждения 

 

Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ Детский сад 

базируется на «Образовательной Программе МБДОУ Детский сад № 120», 

которая  является обязательным нормативным документом. Программа была 

разработана на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Организация образовательной деятельности педагогами МБДОУ 

Детский сад № 120 осуществляется в соответствии с годовым планом. 

 

Основные направления в работе ДОУ: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей: 

- совершенствование физического развития детей; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- формирование осознанного отношения к здоровью, необходимости 

сохранения и укрепления здоровья; 

- воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

2. Обеспечение гармоничного развития личности ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей: 

- регулирование содержания и оптимальных условий организации 

педагогического процесса как развивающей индивидуально-ориентированной 

системы работы детского сада. 

3. Развитие творческих способностей детей, стимулирование воображения, 

воспитание устойчивого интереса к другим видам искусства через 

музыкальную деятельность (музыкально – эстетическое воспитание). 

4. Приобщение детей к национальной культуре, обычаям и традициям 

башкирского народа, взаимовлияния различных видов человеческой 

культуры. 

4. Развитие познавательной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. Формирование знаний и умений детей по охране 

природы и окружающей среды 

5. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

6. Взаимодействие детского сада и семьи для обеспечения полноценного 

развития ребенка: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 

- привлечение родителей к сотрудничеству с детским садом. 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся 

педсоветы, семинары, консультации, круглые столы, решение проблемных 

задач и практических ситуаций. 

Важным направлением методической работы являются: 



- оказание конкретной практической помощи воспитателям в 

совершенствовании форм и методов работы с дошкольниками; 

- совершенствование мастерства педагогов; 

- обучение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ. 

Для решения этих задач были намечены и проведены педагогические 

советы: 

- «Использование технологий целенаправленного формирования 

ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни»; 

- «Развитие у детей познавательных интересов через ознакомление с 

социальным миром»; 

- «Безопасность жизнедеятельности ребёнка дошкольного возраста». 

 Также были проведены: семинары, открытые просмотры ООД, 

консультации по темам годового плана: 

- Игра – тренинг «Безопасность ребёнка в опасных и чрезвычайных 

ситуациях»; 

- Семинар - практикум «Предметно-пространственная развивающая 

среда в соответствии с ФГОС»; 

- Семинар – диспут «Формирование привычки к здоровому образу 

жизни у детей дошкольного возраста»; 

- Проблемный семинар «Современные образовательные технологии на 

личностно – ориентированной основе в соответствии с профстантартами»; 

- Педагогический тренинг «Оценка уровня коммуникабельности 

педагога с родителями». 

 

Цели и задачи реализации «Образовательной программы выстроены в 

соответствии с компонентами образовательного процесса: целевым, 

содержательным, организационно-технологическим, аналитико-

результативным. 

 

Педагогическим коллективом ДОУ утверждены и используются в 

работе   парциальные программы и технологии: 

Федеральный компонент: 

• Авдеева Н.Н. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Маханева  М.Д. «Приобщение детей к  истокам русской народной 

культуры» 

• Алямовская Л.В. «Как воспитать здорового ребенка» 

• Новицкая М.Ю. «Наследие» 

• Рыжова Н.А. «Наш дом – природа» 

Национально-региональный компонент» 

• Гасанова Р.Х. «Земля  отцов» 

• Фазлыева Ф.Ф. «Мой  край – Башкортостан» 

• Молчева А.В. «Программа по декоративной деятельности детей 

дошкольного возраста на основе башкирского народного декоративно-

прикладного искусства». 



Образовательная деятельность взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы, годового плана работы осуществлялась в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществлялось как в виде организованной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализовывалась через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществлялся педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения 

конкретных образовательных задач.  

В 2017 году в рамках комплексно-тематического планирования проведены  

 массовые мероприятия: 

- «Зимние забавы»; 

- «Здравствуй Масленица широкая»; 

- «День Защитника Отечества»; 

- «Мамин праздник»; 

- «День смеха»; 

- «ОБЖ»; 

- «День космонавтики»; 

- «Театр – мы актёры»; 

- «День Победы»; 

- «Весенняя ярмарка»; 

- «День защиты детей»; 

- «День России»; 

- «Путешествие в Спортландию»; 

- «Путешествие в Сказкоград»; 

- «День знаний»; 

- «Осенняя олимпиада»; 

- «Бабушка рядом с дедушкой»; 

- «Башкортостан – благословенная земля»; 

- «Осенний Сабантуй»; 

- Открытие музея «Мой родной Октябрьский район»; 

- «Поёт Зима - аукает»; 

- «Весёлый Новый год». 



 Конкурсы, выставки детских работ в целях развития детского творчества, 

поддержки одаренных детей дошкольного учреждения и включения в 

образовательную деятельность родителей воспитанников:  

- «Как нам весело зимой»; 

- «Наши защитники»; 

- «Мамин портрет»; 

- «Весенняя капель»; 

- «Волшебный мир театра»; 

- «Покорители космоса»; 

- «Ура Победе»; 

- «Нам нужен МИР»; 

- «Прогулка по Уфе»; 

- «В гостях у сказки»; 

- «Лето, ах лето»; 

- «Природа и фантазия»; 

- Выставка детских поделок из бросового материала «Подарки осени»; 

- «Уфа осенняя»; 

- «Мороз художник». 

Продолжительность учебного года с сентября по май.  В середине 

учебного года в январе устанавливаются недельные каникулы. Во время 

каникул планируются занятия физического и художественно-эстетического 

направлений. 

В соответствии с действующим законодательством РФ по утвержденным 

на педагогическом совете программам ДОУ оказывает дополнительные 

образовательные услуги по следующим направлениям:   

художественно-эстетическое развитие – кружки «Соловушка», 

«Волшебная кисточка», «Ритмопластика», «Ритмические танцы», 

«Волшебный занавес», «Умелые ручки»; 

 познавательного развития – кружки «Мой родной край», «Знайка», 

«Весёлые шашки». 

Дополнительные платные образовательные услуги посещали 80 % 

воспитанников ДОУ. 

 

Дошкольное учреждение осуществляет преемственность со школой № 49 

на основе разработанного плана совместных мероприятий.  

 

Взаимодействие с семьей в ДОУ строится по нескольким 

направлениям: 

 просветительство; 

 обучение практическим умениям и навыкам; 

 вовлечение в образовательный процесс. 

По времени проведения работа с семьей подразделена на ежедневную, 

еженедельную, ежемесячную и разовую.  



Ежедневная работа направлена на обеспечение систематической 

информированности родителей о жизни ребенка в детском саду и поддержание 

контакта с семьей. Прежде всего, этой цели служит стендовая информация, 

имеющаяся в каждой возрастной группе.  Еженедельно каждый родитель 

имеет возможность побеседовать с воспитателем об индивидуальном развитии 

своего ребенка. Темы и цели бесед отражены в планах работы.  

Ежемесячные мероприятия – совместные праздники и развлечения. В 

ходе таких мероприятий мы стремимся к установлению доброжелательной, 

доверительной атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки, 

совместного с родителями творчества.  

В учреждении используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с семьей:

анкетирование и опросы;

наглядная информация;

выставки совместных работ;

групповые и общие родительские собрания, консультации;

проведение совместных мероприятий для детей и родителей;

посещение открытых мероприятий и участие в них;

участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ соответствует ФГОС ДО. 

В ДОУ созданы организационно - методические условия для решения задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, обеспечению интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка, приобщению детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

3. Структура управления ДОУ 

 

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации 

деятельности управленческого аппарата МБДОУ на основе плана работы, 

обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям 

деятельности. 

Старший воспитатель вместе с заведующим выделяет ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов и средств содержания 

учебно-воспитательного процесса и их соответствию требования 

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: 

1. Учредитель, Управление образования Администрации городского округа 

город Уфа- нормативное - правовое обеспечение 



- комплектование 

- материально - техническое оснащение 

2.  ИРО РБ - методическая помощь, повышение квалификации, аттестация 

3.  НИМЦ, ИРО РБ - повышение квалификации, переподготовка 

4.  Отдел образования администрации Октябрьского района городского округа 

город Уфа - участие в общественных мероприятиях. 

Согласно Уставу, управление деятельностью ДОУ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Вывод: Действующая система управления учреждением позволяет включить 

в пространство управленческой деятельности всех участников 

образовательных отношений, эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ. 

 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников 
С целью отслеживания качества образования в учреждении ежегодно 

проводится комплексная оценка индивидуального развития воспитанников по 

четырем направлениям: 

- заболеваемость и физическое развитие дошкольников; 

- уровень освоения детьми программного материала; 

- адаптация вновь прибывших детей к условиям пребывания в ДОУ; 

- уровень подготовки выпускников ДОУ к обучению в школе. 

Для успешного решения задач физического воспитания дошкольников и 

повышения интереса детей к двигательной активности в ДОУ созданы 

необходимые условия. Имеются физкультурно– музыкальный зал, спортивная 

площадка, центры спорта и здоровья в группах. Большое внимание уделяется 

соблюдению режима дня, организации рационального питания, 

формированию культуры еды, навыков ухода за своим телом. Все формы 

организации обучения, а именно: организованная образовательная 

деятельность, беседа, чтение художественной литературы, игровая, 

изобразительная и опытно-экспериментальная деятельность, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, гимнастика и закаливающие мероприятия после 

дневного сна, физкультминутки и двигательные паузы, индивидуальная 

работа планируются и используются педагогами в системе. 

С целью реализации задачи по и знакомству с родным краем и 

национальной культурой башкирского народа в старших дошкольных группах 

ДОУ проводится кружок «Мой родной край». В группах созданы условия для 

организации обучения и воспитания детей в различных видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной.  

Содержание образовательного материала распределено на тематические 

блоки, включающие в себя знания об историческом прошлом, природных 

богатствах, достопримечательностях Республики; о людях, прославивших 

Башкортостан; об основных компонентах духовной и материальной культуры 

башкирского народа. 



Анализ результатов исследования показал наличие положительных 

результатов усвоения воспитанниками программного материала, высокого 

уровня овладения детьми необходимыми знаниями, умениями и навыками по 

всем образовательным областям.  

Результаты мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Участие воспитанников ДОУ в спортивных, досуговых и социально-

значимых мероприятиях, конкурсах, фестивалях: 

Уровень 

 

Название Количество 

участников 

Итоги и 

количество 

победителей, 

призеров 

Районный 1. Олимпиада для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Мы-Гагаринцы» 

15 1 место- 2  

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

1.Полиолимпиада «Мы-

Гагаринцы». 

1 участник 

2.Конкурс рисунков «Мы – 

Гагаринцы». 

1 участник 

3. Олимпиада по 

физической культуре «Мы – 

Гагаринцы» 

2 участники 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

1.Конкурс детского рисунка 

«Осенняя фантазия»  

1 3 место – 1 

2. Детский творческий 

конкурс рисунков по 

безопасности дорожного 

движения «Светофорик» 

2 Участие - 2 

3. «Ступеньки к школе» 

«Математика»  

1 2 место – 1  

 

4.«Ступеньки к школе» 

«Ребятам о зверятах» 

1 1 место – 1 

 

5.  «Ступеньки к школе» 

«Весёлые буквы и слова»   

1 1 место – 1 

 

6. Олимпиада по ОБЖ для 

дошкольников «Безопасное 

детство» 

1 1 место – 1 

 



7. Интеллектуальная 

викторина «Секреты 

Осени» 

1 1 место – 1 

 

Международный 1. Конкурс-игра по 

математике «Слон»  

1 Победитель  

2. «Творчество без границ» 3 1 место – 1; 

2 место – 1; 

номинант - 1 

3. Олимпиада «Тайны 

живой природы»  

1 1 место – 1 

 

 

На протяжении всего учебного года осуществлялась систематическая   

работа с воспитанниками подготовительных групп направленная на 

формирование речевой, психологической и мотивационной готовности детей 

к школе, развитие навыков учебной деятельности. 

На данный момент все выпускники приняты в первые классы 

образовательных учреждений города. Выбор школы обусловлен местом 

жительства детей и предложенной программой обучения.   

Вывод: Содержание и качество образовательных услуг в ДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО.  

 

5. Анализ кадрового обеспечения ДОУ 
 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Детский сад № 120 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан работают: 

Заведующий 

Юрьева Рида Дамировна 

Старший воспитатель: 

Шумкова Елена Юрьевна 

Музыкальный руководитель: 

Бехтерева Эльвира Минираильевна 

Воспитатели: 12 педагогов 

В МБДОУ работают педагоги с высшим образовательным цензом: 

Высшее профессиональное образование - 9 педагогов; 

Среднее профессиональное образование - 5 педагогов. 

Высшая квалификационная категория – 3 педагога; 

Первая квалификационная категория – 9 педагогов. 

В 2017 году трем педагогам присвоена высшая квалификационная 

категория, четырём – первая квалификационная категория. 

12  педагогов в 2017 году повысили свою квалификацию в соответствии с 

ФГОС ДО в БГПУ им. М. Акмуллы. Все сотрудники прошли курсы по 

оказанию первой помощи детям при несчастных случаях. 



В 2017 году педагоги МБДОУ Детский сад № 120 продолжали работу по 

внедрению макетной деятельности в образовательный процесс, которая 

объединила в себе такие образовательные области, как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие». Опыт работы МБДОУ в данном направлении 

представлен на районном методическом семинаре для старших воспитателей 

«Создание условий для социально – коммуникативного развития детей 

средствами макетирования» в ноябре 2017 года, публикации на литературно-

образовательном портале для детей и педагогов – «ЛИТОБРАЗ» «Развитие 

игровой деятельности средствами макетирования» 2017г.  и в федеральном 

журнале «Дошкольный мир»; в статье «Через макетирование – к игре» март 

2017г. и в статье «Знакомство с Уфой через макетную деятельность» апрель 

2017г.,  

Результатом макетной деятельности стали разработанные воспитателями 

проекты по ознакомлению воспитанников с достопримечательностями 

Октябрьского района и созданные на их основе макеты зданий: ТРЦ 

«Планета», торговый комплекс «Башкортостан», татарский театр «НУР», 

«Планетарий», «Цирк» и др., макеты представлены в экспозиции передвижной 

выставки «Мой любимый Октябрьский район».   

Социальная защита педагогов осуществляется администрацией 

совместно с профсоюзным комитетом ДОУ, контролирует выполнение 

сотрудниками должностных инструкций. 

Вывод: Педагогический коллектив ДОУ - сплоченная, 

высококвалифицированная, творческая, работоспособная команда. 

Воспитатели и специалисты детского сада в соответствии с новыми 

требованиями к педагогу своевременно проходят курсовую подготовку и 

аттестацию. 

 

6. Состояние материально-технической базы ДОУ 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса: 

 Техническое обеспечение: Компьютеры – 1 шт., ноутбуки – 3 шт., 

принтеры -3 шт., видеопроектор -1, экран - 1. 

 Интернет подключение к высокоскоростному безлимитному Интернету 

«Башинформсвязь»; 

 Сайт ДОУ; 

 Электронная почта; 

 

Обеспечение безопасности. 

             Для обеспечения пожарной безопасности детей и сотрудников, ДОУ 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, первичными 

средствами пожаротушения, два раза в год проводятся учебные эвакуации. Все 

помещения оборудованы планом действий во время пожара и при угрозе 



террористического характера. Территория детского сада огорожена 

металлическим забором. Входная дверь оборудована домофоном. В ДОУ 

действует тревожная кнопка вневедомственной охраны. ДОУ оснащено 

видеонаблюдением: три видеокамеры наружного наблюдения, одна 

внутреннего наблюдения главного входа. В зимний период с крыш и 

козырьков детского сада всегда своевременно убирается снег и наледь, 

дорожки посыпаются песком. В летний период по всей территории ДОУ 

происходит покос травы в целях устранения ядовитых растений, в целях 

противопожарной безопасности производится уборка сухих веток. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса – 

проблема, с которой сталкиваются все руководители образовательных 

учреждений. В ДОУ этот вопрос определяется несколькими направлениями: 

-обеспечение охраны жизни и здоровья детей (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского 

травматизма) 

-пожарная безопасность; 

-обеспечение охраны труда работников ДОУ. 

 

Финансово- экономические условия МБДОУ. 

Одной из основных задач в 2017 году стало экономичное и эффективное 

использование денежных средств, выделенных бюджетом. Учреждение 

является бюджетным и в рамках своей основной деятельности финансируется 

из городского (муниципального) бюджета. в рамках своей основной 

деятельности детский сад имеет следующие источники финансирования: 

-родительская оплата за содержание детей в МБДОУ до 30.03.2017 года; 

-добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности; 

- дополнительное образование (функционируют кружки) – 498 790 рублей. 

 

В 2017 году проведена работа по оформлению холлов и 

информационных стендов для родителей и сотрудников ДОУ. Проведена 

работа по благоустройству территории детского сада: разбиты цветники и 

клумбы. Были проведены ремонтные работы   в группах. 

Вывод: Материально-технические условия соответствуют требованиям 

СанПиН, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность 

дошкольного учреждения и способствуют достижению высокого качества 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности коллектива: 

 Недостаточное финансовое обеспечение на содержание и ремонт здания 

и прилегающей территории. 

В результате анализа деятельности ДОУ в 2017 году намечены следующие 

задачи: 

1. Повышение эффективности физкультурно - оздоровительной работы за счет 

внедрения новых здоровьесберегающих технологий с учётом ФГОС ДО. 

2. Создание благоприятных условий для воспитания уважительного 

отношения к культуре, традициям, обычаям народов Башкортостана, 

воспитание нравственных качеств личности, как: толерантность, доброта, 

отзывчивость, гордость за Родину. 

3.  Формировать благоприятные условия развития игровой деятельности детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого   потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром.  

 

Перспективные направления на 2018 год: 

1. Использование всех функций системы управления для обеспечения 

успешного развития детского сада; 

2. Повышение профессиональной компетенции воспитателей в связи с 

выполнением Закона об образовании в РФ, нормативных документов в 

области образования.  

3. Внедрить в образовательную деятельность ИКТ технологии; 

4. Внедрение профессиональных стандартов: «Педагог» и «Педагог – 

психолог». 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.       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: 

178 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (7 - 19 часов)  178 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 

33 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

145 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) 178 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 

178 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 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 9 человек/ 

64% 



1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек/ 

64,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5 человек/ 

35,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 

35,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

12 человек/ 

85,7% 

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 4 человека/ 

28,5% 

1.9.2 Свыше 20 лет 4 человека/ 

28,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

28,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

14,25% 

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/ 12,7  

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   

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 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


