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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: 

- Две группы раннего возраста от 2-х до 3-х лет; 

-Две группы младшего возраста от 3-х до 4-х лет; 

- Две группы  среднего возраста 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 группа  старшего возраста от 5-ти до 6-ти лет; 

- Одна подготовительная группа от 6-ти до 7-ми лет. 

Количественный состав детей - 310 (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 

отчёта 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, 
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качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально- 

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности ДОУ. Анализ показателей 

деятельности на 30 декабря 2020 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 общеобразовательная 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 учётом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Образовательные программы ДОУ: основная общеобразовательная 

программа  МАДОУ Детский сад № 198 на примере основной 

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 
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учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная 

и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, педагоги 

реализуют в первой половине дня. 

Образовательная деятельность реализуется в соответствии с Учебным 

планом в соответствии с комплексно - тематическим планированием.  

В период самоизоляции с 1апреля по 26 мая 2020 года образовательная 

программа ДОУ реализовывалась в дистанционной форме через программy 

Zoom. Также педагоги ДОУ проводили мастер - классы для детей и открытые 

занятия, которые были опубликованы в официальной группе  социальной 

сети ВК.  

В 2020 году В МАДОУ Детский сад № 198 реализовывались кружки 

дополнительного образования на бюджетной основе: 

- «Крепыш» - по физическому развитию для детей 5-7 лет - 11 чел. 

Руководитель кружка - Ягудина А.Р., инструктор по физической культуре; 

- «Керамическая флористика» - по лепке из полимерной глины - 25 чел. 

Руководитель кружка Самигуллина М.В., воспитатель. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями 

воспитанников) в ДОУ строится на принципе сотрудничества. При этом 

решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с её членами для 

согласования  воспитательных воздействии на ребёнка. 

Для решения этих задач реализуются различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации (в период пандемии 

онлайн собрания и консультации в программе Zoom); 

- семинары - практикумы, мастер-классы; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- выставки, конкурсы и другие формы. 

Социальная активность и партнёрство ДОУ: МАДОУ Детский сад № 

198 сотрудничает с МБДОУ Школой № 31, Детской поликлиникой № 5.  

Вывод: МАДОУ Детский сад № 198 функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации, 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные общеобразовательные программы учитывают возрастные и 

психолого - педагогические особенности детей, представленные в 
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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 Федеральным 

законом от  29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью ДОУ осуществляет 

заведующий Бессмертнова Ольга Валерьевна, образование высшее 

педагогическое, стаж работы – 27 лет, в данной должности – 7 лет. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несёт 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 утверждён Постановлением  Администрации городского округа 

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

изменения к уставу от 06.12.2018 № 1915.  Устав соответствует требованиям 

Федерального закона от  29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 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; 
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-другие локальные акты, необходимые в части содержания 

образования, организации образовательного процесса. 

Вывод: в ДОУ создана структура управления в соответствии с 

Федеральным законом от  29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», целями и содержанием работы учреждения. 

Структура и управление ДОУ определяет стабильное функционирование, 

реализована возможность участия в управлении детским садом участников 

образовательного процесса. В ДОУ функционирует профсоюзная 

организация. 

 

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 учётом 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 

педагогической диагностики  детей. 
Образовательные 

области 

Итоговый показатель 

 выше нормы норма ниже нормы 

Речевое развитие 8% 81% 11% 

Познавательное 

развитие 

7% 81% 12% 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

7% 84% 9% 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

13% 83% 4% 

Физическое 

развитие 

6% 85% 9% 
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Итоги педагогической диагностики образовательного процесса 

показали, что во всех возрастных группах материал усвоен в соответствии с 

нормой, проблем в развитии воспитанников социального или органического 

генезиса не выявлено, отсутствуют дети с несоответствием развития 

возрасту. Такой результат указывает на качественное ведение 

образовательного процесса в течение 2020 года, реализуя содержание каждой 

образовательной области через принцип интеграции в разных формах 

работы.  

 В течение 2020 года воспитанники ДОУ , помимо участия в конкурсах 

детского сада, активно учувствовали в мероприятиях различного уровня: 

 
№ Уровень Название Количество 

участников 

Итоги  

1 Районный Полиолимпиада «Мы - 

гагаринцы» 

6 Участники 

2 Районный Конкурс юных 

экскурсоводов «По малой 

родине моей» 

5 Гран - при 

3 Районный Интернет - конкурс 

рисунков «Детский сад 

будущего» 

3 1 место, 3 место 

4 Городской Дистанционный конкурс 

рисунков «Я рисую Уфу» 

2 Гран - при, 

победитель в 

номинации 

«Любимые дворики 

Уфы» 

5 Республиканский Вокальный конкурс 

«Музыкальная зима» 

1 Участник 

6 Всероссийский Конкурс поделок «Весеннее 

настроение» 

4 Диплом 1 степени 

7 Всероссийский Интеллектуальная 

олимпиада «Знайка» 

12 Диплом 1 степени 

 

В мае 2020 года было проведено электронное анкетирование родителей 

(законных представителей) с целью выявления степени удовлетворённости 

качеством работы ДОУ. Из 256 опрошенных родителей (законных 

представителей) 93% (230 чел.) полностью удовлетворены успехами своего 

ребёнка, не вполне удовлетворены 7 % (26 чел.), не удовлетворены - 0 %.  

Вывод: анализ освоения образовательной программы характеризуется 

преимущественно высокими и средними показателями. Освоение ООП ДО за 

2020 год показывает стабильную положительную динамику развития 

интеграционных качеств обучающихся.  

2.4. Организация воспитательно-образовательного процесса. 

 Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основной 



9 

 

 

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 ребёнка. Режимные моменты, игра, 

образовательная деятельность, праздники, досуги и другие мероприятия, - 

все виды жизнедеятельности ребёнка 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.  

На основании Постановления главного государственного врача РФ от 

24.01.2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 

и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID - 

2019», в ДОУ был разработан комплекс мер по профилактике новой 

короновирусной инфекции. В комплексе проводится утренний фильтр 

сотрудников и воспитанников, термометрия, применяются средства 

индивидуальной защиты всеми работниками ДОУ. Также в ДОУ проводится 

влажная уборка 2 раза в день, проветривание помещений согласно графику, 

дезинфекционная обработка поверхностей и дверных ручек, обеззараживание 

воздуха рецеркуляторами согласно графику.  

ДОУ ведёт постоянную непрерывную работу по просвещению 

родителей о профилактике новой короновирусной инфекции. На стендах 

ДОУ размещены памятки, на официальном сайте ДОУ и официальной группе 

ВК размещены консультации и памятки о профилактике COVID - 2019. 

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:  
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- доля родителей, удовлетворённых успехами своего ребёнка в 

дошкольном учреждении составляет - 97,3%;  

- доля родителей, не вполне удовлетворённых успехами своего ребёнка 

в дошкольном учреждении составляет - 2,7 %;  

Вывод: организация воспитательно-образовательного процесса 

находится на должном уровне. Коллектив легко адаптировался в условиях 

пандемии, благодаря применению дистанционных форм работы как с детьми, 

так и с родителями. 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения. 

 Воспитательно-образовательную работу осуществляют 27 педагогов:  

из них 21 воспитатель, 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 2020 году 7 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 

15 

среднее педагогическое  

образование 

12 

2. По стажу до 5 лет 6 

от 5 до 10 лет 5 

от 10 до 15 лет 3 

свыше 15 лет 13 

3.По квалификации высшая квалификационная 

категория 

17 

первая квалификационная 

категория 

8 

соответствие занимаемой 

должности 

2 

4. Награды Почетная грамота  МО РФ 1 

Отличник образования РБ 1 

Почетная грамота 9 
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Управления образования, 

Администрации городского 

округа город Уфа РБ 

 

Вывод: Педагогические кадры обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО. Работа с кадрами в 2020 году была направлена на повышение 

профессионализма, расширена творческого потенциала педагога. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности ДОУ: отсутствие опыта у молодых педагогов, недостаточная 

творческая сознательность и инициативность отдельных педагогов.  

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 

2020 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 2020 год».  

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым 

мягким и твёрдым инвентарём, учебно-методическими пособиями. Имеется: 
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4 компьютера, 4 принтера, 2 музыкальных центра,  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, приёмные, 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 дополнительного образования; 

- 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.  

Для профилактики нераспространения новой короновирусной 

инфекции в ДОУ были закуплены 13 рецеркуляторов, размещённых в 

группах и коридорах ДОУ. 

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 ребёнка 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.  
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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. 

 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В 2020 году в МАДОУ Детский сад № 198 функционировала 

внутренняя система оценки качества образования, которая включала в себя: 

- мониторинг здоровья и посещаемости воспитанников, 

- контроль: тематический и оперативный, 

- анкетирование родителей по вопросу оценки качества 

образовательных услуг. 

В течение 2020 года проводился мониторинг посещаемости и 

заболеваемости воспитанников. 

Посещаемость составила в среднем 62 %. 

Для повышения эффективности работы по снижению заболеваемости, в 

2020 году в план оздоровительно-профилактической работы, профилактики 

по новой короновирусной инфекции были включены мероприятия, 

направленные на укрепление иммунитета воспитанников. Проведение 

оздоровительных мероприятий (утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры в помещении и на воздухе, воздушные ванны, дыхательная 

гимнастика, ходьба босиком по профилактическим коврикам до и после сна, 

проветривание и кварцевание помещений группы) обеспечило 

эффективность системы. 

К часто болеющим детям осуществляется индивидуальный подход. 

Педагогами также проведена планомерная работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников по иммунизации против гриппа и ОРВИ. 

Реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий позволил снизить 

заболеваемость. 
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Анализ физического развития показал, что 82% воспитанников 

относятся к нормальной группе физического развития; в группе риска 18% 

воспитанников. При организации образовательной деятельности по 

физическому воспитанию педагоги учитывают индивидуальные особенности 

обучающихся (снижение физической нагрузки через выполнение 

упражнений в индивидуальном темпе, замену упражнений и т.д.). 

В течение 2020 года заведующим и заместителем заведующего, в 

соответствии с годовым планом работы ДОО, проводился тематический 

контроль. 

Перед проведением   каждого   тематического   контроля   были   

изданы   приказы.   По результатам контроля оформлены аналитические 

справки. Информация о результатах доведена до педагогов ДОО в течение 7 

дней с момента завершения контроля на оперативных совещаниях, на 

заседаниях Педагогических советах. 

В 2020 году ежедневно проводился оперативный контроль. Темы 

оперативного контроля: 

- санитарное состояние помещений группы, 

- охрана жизни и здоровья детей (выполнение санитарно-

эпидемиологического режима по пандемии в условиях свободного 

посещения ДОО), 

- организация закаливающих мероприятий; 

- соблюдение режима дня, 

- планирование образовательной работы с детьми, 

- оформление документации на группах, 

- организация питания, 

- организация двигательной деятельности детей на прогулке. 

Оперативный контроль позволил выявить состояние работы 

педагогического коллектива и оперативно исправить выявленные недостатки. 

Вывод: 

В МАДОУ Детский сад № 198 в 2020 году эффективно 

функционировала внутренняя система оценки качества образования. Для 

достижения максимальной объективности внутренней системы оценки 

качества образования эффективно использовались такие формы работы, как 

мониторинг, контроль и анкетирование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. ПОКАЗАТЕЛИ 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: 

310 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (7.00 – 19.00 часов) 310 человек 

1.1.2 В режиме сокращённого  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 63 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

247 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: 

27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

15 чел.\ 55% 
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образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

15 чел.\ 55% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

12 чел.\ 45 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 чел.\ 45% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

23 чел.\ 85% 

1.8.1 Высшая 17 чел.\ 62% 

1.8.2 Первая 6 чел. \ 22% 

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 6 чел.\ 22% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 чел. \14  % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 чел. \ 7 % 

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 

8 чел. \ 29 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

16 чел. \  

59 % 
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государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

27/310=0,08 

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           - 

 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога да 

 

 2. Инфраструктура           - 

 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

43,3 кв. м 

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 
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