


I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общая информация 

Официальное наименование Учреждения, полное: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 198 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Почтовый адрес Учреждения:  450054, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Октябрьский район,   Проспект Октября, д. 61, корп. 3. 

Телефон: 8 (347) 248-91-90; 8 (347) 287-1-198 

Факс: - нет; e-mail: madou198@yandex.ru 

Адрес сайта: www.madou198.ru 

Заведующий: Бессмертнова Ольга Валерьевна 

Год основания учреждения: 1966 

Информация о ДОУ: 

На данный момент в ДОУ функционируют 11 возрастных групп: 

- Одна группа I младшая от 2-х до 3-х лет; 

- II младшая - две группы от 3-х до 4-х лет; 

- Средняя – две группы от 4-х до 5-ти лет; 

- Одна группа разновозрастная с изучением татарского языка; 

- Две группы комбинированные - логопедические для детей с ОНР от 5-

ти до 7-ми лет; 

- Одна старшая группа от 5-ти до 6-ти лет; 

- Подготовительная - две группы от 6-ти до 7-ми лет. 

Количественный состав детей - 291 (проектная мощность - 262). 

МАДОУ Детский сад № 198 работает по лицензии Серия 02Л01 № 

0005549  Регистрационный № 3854 выданной 19 февраля 2016 года, в 

соответствии с которой детский сад имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 12-ти часовым 

пребыванием детей с 07.00 - 19.00.  

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» была проведена процедура 

самообследования. 

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, подготовка 

отчета о результатах самообследования. В процессе самообследования были 

проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, 

содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, 

качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 



образования, анализ показателей деятельности ДОУ. Анализ показателей 

деятельности на 31 декабря 2017 года свидетельствует о хорошей 

результативности ДОУ в предоставлении образовательных услуг. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности 

 

2.1.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

нормативно – правовыми документами. В дошкольном образовательном 

учреждении разработана и принята на заседании педагогического совета 

основная образовательная программа дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Содержание образовательной программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Образовательные программы ДОУ: основная образовательная 

программа  МАДОУ Детский сад № 198 с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; адаптированная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования в 

группах компенсирующей и (или) комбинированной направленности на 

основе вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой.; программа по татарскому языку для 

татарских групп русских детских садов    Бурхановой Р. А. 

Программы основаны на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривают решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Основная образовательная программа ДОУ составлена в соответствии с 

образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная 

и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 



Вывод: представленные в образовательном процессе формы 

взаимодействия с детьми полностью соответствуют возрастным 

возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности, 

стимулируют детей на проявление инициативности, активности и 

самостоятельности.  

 

2.2. Система управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» и Устава на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью ДОУ осуществляет 

заведующий Бессмертнова Ольга Валерьевна, образование высшее 

педагогическое, стаж педагогической работы – 24 года, в данной должности 

– 4 года. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским 

садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Все нормативные локальные акты в части содержания образования, 

организации образовательного процесса в учреждении имеются в наличии. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный 

статус Учреждения подтверждается следующими документами: 

Лицензия на образовательную деятельность № 3854 от 19.02.2016 

года, выданная Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан, сроком – бессрочно. 

Устав утвержден Постановлением  Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан от 15.12.2015 г. № 4162. Устав 

соответствует требованиям закона «Об образовании» и рекомендательным 

письмам Минобразования России. 

Структура управления: 
Формами самоуправления дошкольного учреждения, 

обеспечивающими государственно-общественный порядок управления, 

являются педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Порядок выборов, деятельности органов самоуправления определяются 

Уставом ДОУ и регламентируются локальными актами. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ: 

-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; 

-другие локальные акты, необходимые в части содержания 

образования, организации образовательного процесса. 

Вывод: в ДОУ создана структура управления в соответствии с целями 

и содержанием работы учреждения. 

 



2.3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Содержание соответствует требованиям ООП ДО ДОУ и ФГОС 

дошкольного образования. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. 

Качество образования воспитанников определяется на основе 

мониторинга развития детей. 

Анализ итогов мониторинга по ДОУ позволяет сделать следующие 

выводы: наилучшие показатели усвоения образовательных областей 

программы показали области «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Речевое развитие». Низкие результаты показали области «Познавательное 

развитие». 

Проведение мониторинга выявило, что 89,02 % детей успешно 

осваивают программу. У 10,92 % детей некоторые компоненты овладения 

необходимыми навыками и умениями по определенной образовательной 

области недостаточно развиты. 

Анализ результатов мониторинга помог педагогам определить уровень 

каждого ребенка, для осуществления дифференцированного подхода в 

подборе форм организации,  методов и приемов воспитания и развития. По 

результатам мониторинга для детей, у которых большинство компонентов 

овладения необходимыми навыками и умениями по образовательной области 

недостаточно развиты, разработаны планы индивидуальной работы по 

коррекции развития. 

 

2.4. Организация воспитательно-образовательного процесса. 

 Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, федеральным 

государственным образовательным стандартом условий реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях.  

Воспитательная работа с детьми проводится по всем направлениям в 

соответствии со структурой личности ребенка. Режимные моменты, игра, 

образовательная деятельность, праздники, досуги и другие мероприятия, - 

все виды жизнедеятельности ребенка в саду способствуют гармоничному 

развитию всех его сфер.  

Большую роль в оптимизации воспитательно – образовательного 

процесса играет повышение профессиональной грамотности педагогов в 

области основ дошкольной психологии. Работа проводится в виде районных 



семинаров, круглых столов, индивидуальных собеседований, педагогических 

советов и других форм.  

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые 

к содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, 

эстетически привлекательная предметно-развивающая среда, активно 

используются инновационные методы, средства и формы дошкольного 

образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития 

двигательной активности на воздухе.  

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) 

воспитанников осуществляется как традиционными методами через 

наглядные пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания, 

так и с помощью современных средств информатизации (сайт ДОУ на 

портале «Электронное образование Республики Башкортостан»). В 

результате анкетирования родителей воспитанников ДОУ было выявлено, 

что:  

- доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении составляет - 95,7%;  

- доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка 

в дошкольном учреждении составляет - 4,3 %;  

Вывод: организация воспитательно-образовательного процесса 

находится на должном уровне, но коллективу необходимо продолжить 

работу в данном направлении. 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения. 

 Воспитательно-образовательную работу осуществляют 25 педагогов:  

из них 19 воспитателей, 1 инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 старший воспитатель.  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.  

В 2017 году 6 педагогов прошли курсы повышения квалификации 

педагогов, что позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в 

соответствии с современными требованиями к проектированию и реализации 

педагогического процесса. Уровень квалификации педагогических и иных 

работников ДОУ соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

 

 

 

Характеристика кадрового состава 

 

1. По образованию Высшее педагогическое  

образование 

14 

среднее педагогическое  

образование 

11 



2. По стажу до 5 лет 7 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 15 лет 3 

свыше 15 лет 11 

3.По квалификации высшая квалификационная 

категория 

16 

первая квалификационная 

категория 

2 

соответствие занимаемой 

должности 

7 

4. Награды Почетная грамота  МО РФ 1 

Отличник образования РБ 1 

Почетная грамота 

Управления образования 

Администрации городского 

округа город Уфа РБ 

7 

 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлена на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. Воспитатели обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.6. Качество учебно-методического обеспечения. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического 

кабинета по принципу необходимости и достаточности для реализации ООП 

ДО показал, что в методическом кабинете достаточно полно представлено 

научно-методическое оснащение образовательного процесса дошкольного 

учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, методические пособия, 

педагогические периодические издания и т.д. обобщен материал, 

иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников, представлен 

видео и фотоматериал о результатах образовательной деятельности 

учреждения. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО. За 

2016-2017 учебный год увеличилось количество наглядных пособий для всех 

групп. Одним из направлений деятельности ДОУ является создание банка 

наглядно-дидактического и мультимедийного материала. 

 

2.7. Качество материально-технической базы. 



Анализ соответствия материально-технического обеспечения 

реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к участку, зданию, 

помещениям показал, что для реализации ООП ДО в каждой возрастной 

группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в котором 

обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 

водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников.  

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-

технической базы, разработан «План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2018 год».  

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым 

мягким и твердым инвентарем, учебно-методическими пособиями. Имеетс: 4 

компьютера, 4 принтера, 2 музыкальных центра, аудиомагнитола, 1 

мультимедийная установка, 4 выхода в интернет, электронная почта ДОУ.  

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, 

оформленная в соответствии с программными и возрастными требованиями. 

На территории ДОУ разбиты цветники, где дети реализуют своё общение с 

природой.  

В детском саду имеются:  

- 11 групповых помещений, приемные, туалетные комнаты, спальни. 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- музыкальный зал и физкультурный зал;  

- кабинет зам. зав по АХЧ; 

- медицинский кабинет;  

- 2 кабинета учителя - логопеда;  

- кабинет музыкального руководителя; 

- кабинет инструктора по физической культуре.  

Оснащение музыкального и физкультурного залов соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам, площадь достаточна для реализации 

образовательных задач, оборудование имеет все необходимые документы и 

сертификаты качества. Оформление залов осуществлено в соответствии с 

эстетическими требованиями к данной части предметно-пространственной 

среды детского сада. Оборудование оснащено в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

 Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические 

средства обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование 

имеет все необходимые документы и сертификаты качества и используются в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации 

образовательной работы.  

В дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет. Количество 

и соотношение возрастных групп детей в образовательном учреждении 

определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и 



гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Питание 

детей организовано строго в соответствии с требованиями СанПиН. Процесс 

оздоровления детей в детском саду организован в соответствии с 

требованиями СанПиН, позволяет учитывать особенности здоровья 

воспитанников, возможности детей.  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на 

территории учреждения осуществляется в соответствии с системой 

комплексной безопасности образовательного учреждения. В ДОУ имеются: 

 - тревожная кнопка; 

 - автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и средства 

пожаротушения;  

- на каждом этаже детского сада план эвакуации;  

- информационные стенды по профилактике ДТП и пожарной 

безопасности, информация для родителей представлена также на сайте ДОУ. 

Несколько раз в год проводятся тренировки с воспитанниками и 

сотрудниками ДОУ по эвакуации из здания в случае возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Вывод: качество материально-технической базы соответствует 

предъявляемым требованиям, но дополнительно необходимо приобрести: 

игрушки, посуду, ковры, детские кровати, стеллажи для полотенец, шкафы 

для раздевания, чистящие и моющие средства. 

 

В целом коллектив успешно и активно решал задачи воспитания и 

обучения дошкольников. Наиболее успешными, в деятельности детского сада 

за год можно обозначить следующие показатели:  

 внедрение и освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования согласно ФГОС ДО;  

 положительные результаты в освоении детьми основной 

образовательной программы;  

 стабильная работа в коллективе по внедрению ФГОС;  

 увеличение активности участия родителей в жизни 

детского сада; 

 постоянное обновление официального сайта ДОУ в целях 

расширения информированности социума о деятельности 

учреждения.  

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности ДОУ: отсутствие опыта у молодых педагогов, недостаточная 

творческая сознательность и инициативность отдельных педагогов.  

В целях дальнейшего повышения эффективности работы МАДОУ 

Детский сад №198 намечает следующие задачи: 

повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости; 

уменьшение расходов по коммунальным услугам;  



продолжение методической работы, помощь педагогам в повышении 

их практических и теоретических навыков;  

участие педагогов ДОУ в конкурсах разного уровня;  

активное распространение опыта по внедрению ФГОС на разных 

уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



II. ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 198 

 
N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

291 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (7.00 – 19.00 часов) 291 человек 

1.1.2 В режиме сокращенного  пребывания (8.00 – 18.00 

часов) 

-  

 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 46 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

245 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

- 

1.4.1 В режиме полного дня (7.00 – 19.00 часов) - 

1.4.2 В режиме продленного дня (8.00- 18.00 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

28 чел.\ 9,6 

% 

1.5.1 По коррекции ОНР 3 степени - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

28 чел.\ 

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

8,2  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14 чел.\ 56% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 чел.\ 56% 



1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11 чел.\ 44 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11 чел.\ 44% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

18 чел.\ 72% 

1.8.1 Высшая 16 чел.\ 64% 

1.8.2 Первая 2 чел. \ 8% 

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 чел.\ 28% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 чел. \ 20 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 чел. \ 16 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 чел. \ 20 % 

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 

8 чел. \ 32 % 

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 

16 чел. \  

64 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

25/291=0,09 







 


