


Аналитическая часть 

отчета о результатах самообследования МАДОУ д/с «Березка» с. Зилаир 

 

Наименование раздела Содержание раздела 
 

Общие сведения об 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад общеразвивающего вида «Березка» с. Зилаир 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан, 

МАДОУ д/с «Березка» с. Зилаир 

Адрес: 453680, Республика Башкортостан, Зилаирский район, ул. 

Столичная 1 1 а, 

телефон: 8-347-52-2-33-75. эл. почта: berezkal@roozilair.ru  

Заведующий: Чекалова Любовь Васильевна 

Учредитель: Администрация муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан. Глава Администрации МР 

Зилаирский район РБ - Фаткуллин Ильгиз Лирманович 

Лицензия на образовательную деятельность № 4971 выдана 13 

февраля 2018 г. Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования республики Башкортостан 

Режим работы: с 8.00-18.30. ( 10.5 часов) 

Рабочие дни: понедельник-пятница. выходные: суббота, воскресение. 

Взаимодействие с организациями-партнерами: Ассоциация родителей 

и педагогов Республики Башкортостан 

Взаимодействие с органами исполнительной власти: администрация 

МР Зилаирский район, МКУ Зилаирский РОО 

Система управления 

организации 

Наименование и функции органов управления:  

Заведующий - педагогический совет- общее собрание работников , 

Образовательная 

деятельность 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». ФГОС дошкольного 

образования. CaнПин l 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

Основная образовательная программа МАДОУ детский сад «Берека» 

с. Зилаир 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

Локальный акт. регламентирующий внутреннюю оценку качества 

образования. 

Мониторинг освоения воспитанниками ООП ДОУ 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых  

образовательных услуг 

Кадровое обеспечение 

Укомплектованность штата: 100% 

количество педагогов: 18 

информация об их образовании: высшее-педагогическое: 13. среднее 

профессиональное педагогическое: 5 

 стаж: до 3-х лет: 5. 

от 3 до 5 лет: 3 
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Наименование раздела Содержание раздела 
 

от 5 до 10 лет: 4, 

от 10 до 15 лет: 2. 

от 15 до 20: 2, 

20 и более лет: 2. 

квалификационные категории: первая кв. категория: 9 высшая кв. 

категория: 3 

молодые специалисты: 8 

участие в профессиональных конкурсах и других мероприятиях: 

муниципальный уровень: 

1 место в конкурсе «Мы маленькие участники дорожного движения!»  

1 место в конкурсе «Нарочно – не придумаешь» 

1 место в конкурсе «Воспитатель ДОО 2019» 

республиканский уровень: 

участник  конкурса «Педагог ДОО 2019» 

Победитель во II Республиканском робототехническом фестивале 

дошкольных образовательных организаций «Икаренок – 2019»  

номинация «Защита опыта работы» 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Оборудование и оснащение методического кабинета, сведения об 

учебно-методических пособиях и учебно-методических комплектах 

Материально- 

техническая база 

Сведения о здании: год постройки 2015. площадь - 3226.9кв.м. 

Нежилое здание (детский сад на 160 мест) - 3226.9 кв.м. 

В том числе: 

Учебные, игровые, спальни 920,9 кв.м., административные - 33,9 

кв.м., помещения для занятия физической культурой и спортом - 80.9 

кв.м . помещения для обеспечения питанием - 230.4 кв.м, помещения 

для обеспечения мед. обслуживания - 49,2 кв. м. санитарно- 

гигиенические - 158,5 кв.м, подсобные-662,8 кв.м 

Территория- площадь 10867 кв. 

Результаты анализа показателей деятельности 

Показатели 

деятельности 

Значения показателей, указанных в приложении 2 к приказу 

Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

Выводы 

Соответствие деятельности ДОУ требованиям законодательства: 

соответствует 

Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом: 

выше на 43,7 % 

 

 

 

 

 

 



Приложение N1 УТВЕРЖДЕНЫ приказом 
Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2019 учебный год 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида «Березка» с. Зилаир муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

181 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 181 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 42 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 139 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

181/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 181/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

2/1,1% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

0/0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного образования 

0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 2/1,1% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

15/83% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

15/83% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 5/27%   



 работников, имеющих среднее профессиональное образование  

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5/27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10/55% 

1.8.1 Высшая 3/16% 

1.8.2 Первая 9/50% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/27% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/5,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/11% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/5,5% 

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 

25/75% 

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 

25/75% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

18/160 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Руководителя по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

6,2 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 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 

 


