
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

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  

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

Адрес сайта: www.madou198.ru 

Руководитель: Бикмеева Ризида Фаргатовна 

Год основания учреждения: 1966 

Информация о ДОУ: 

На данный момент в ДОУ функционируют 11 возрастных групп: 

- I младшая - две группы 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; 

- Старшая группа от 5-ти до 6-ти лет; 

- Подготовительная  группа от 6-ти до 7-ми лет. 

Количественный состав детей - 320 (проектная мощность - 262). 

Детский сад 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. Помещение и участок 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 

2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория 

детского сада озеленена насаждениями по всему периметру, имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Развивающая среда детского сада организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.  

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

детей с 07.00 - 19.00.  

На 1 августа 2016 г.  

Кадровое обеспечение:  воспитатель - 22, учитель-логопед - 2, инструктор 

по физической культуре - 1, музыкальный руководитель - 2. 

Образовательная программа: 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. 

Приоритетные направления: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие, физическое развитие. 

Дополнительные образовательные услуги: платные услуги не 

проводились. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

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: 

320 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (7.00 – 19.00 часов) 320 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 70 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

250 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: 

2 чел.\ 0,6 % 

1.5.1 По коррекции ОНР 3 степени - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2чел.\ 

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

8,3  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16 чел.\57 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

15 чел.\ 54% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 12 чел. \ 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

44 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

12 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: 

19 чел. \ 

66% 

1.8.1 Высшая 12 чел. \  

43 % 

1.8.2 Первая 7 чел. \ 25 % 

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 11 чел.\40 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 чел. \18 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7 чел. \ 25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 чел. \ 18 % 

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 

5 чел. \ 16 % 

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 

19 чел. \  

66 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

28/320=0,09 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


