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Показатели деятельности МАДОУ Детский сад № 254 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

        

1. 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

       282 

        

1.1 

В режиме полного дня        261 

        

1.2 

в режиме кратковременного пребывания (3 часа)        21 

        

1.3  

в семейной дошкольной группе          - 

        

1.4 

в  форме семейного образования с психолого – 

педагогическим сопровождением на дозе ДОУ 

         - 

        

2. 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х 

лет 

        59 

        

3. 

Общая численность воспитанников в возрасте от  3 до 8  

лет 

        223 

        

4. 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода 

    282 –    

100 % 

        

4.1 

в режиме полного дня (8-12 часов)        261 – 

93% 

 

        

4.2 

в режиме продленного дня (12-14 часов)          - 

        

4.3 

в режиме круглосуточного пребывания          - 

        

5. 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

        40– 

14 % 

    

5.1 

по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

         40 

        

5.2 

по освоению образовательной программы ДОУ          0 

        

5.3 

по присмотру и уходу 2 

6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

ДОУ по болезни на одного воспитанника 

        9,1 
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7. 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

        26 

        

7.1 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

      62 % 

        

7.2 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

      62% 

        

7.3 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

       38% 

        

7.4 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

       38% 

        

8. 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

         

        

8.1 

высшая     15 

человек -  

58 % 

        

8.2 

первая       5 

человек -  

12% 

        

9. 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

        

9.1 

до 5 лет       1 

человек        

     4% 

        

9.2 

свыше 30 лет         2 

человека 

8% 

        

10. 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников возрасте до 30 лет 

     3 

человека -  

12% 

        

11. 

численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников возрасте от 55 лет 

      4 

человека -  

15% 

        

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 

28 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно - хозяйственных работников. 

        

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. 

28 

        

14. 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в ДОУ 

      26 

человек 

282=9% 

        

15. 

Наличие в ДОУ следующих педагогических 

работников: 

 

        

15.1 

Музыкального руководителя 
да 

       

15.2 

инструктора по физической культуре 
да 

15.3 учителя - логопеда да 

15.4 логопеда нет 

15.5 учителя - дефектолога нет 

15.6 педагога - психолога да 

        2.Инфраструктура  

        

1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

      6 кв.м 

        

2 

площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

     241кв.м  

        

3 

наличие физкультурного зала        да 

        

4 

наличие музыкального зала        да 

        

5 

наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

       да 
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1. Аналитическая часть 

Раздел 1. «Общие сведения об организации» 

Документы, в 

соответствии с 

которыми 

ведется 

образовательная 

деятельность 

http://madou254.ru/?page_id=1463 
 
http://madou254.ru/?page_id=782 

Полное и краткое 

наименование  

организации 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное Детский сад №254 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. (МАДОУ Детский 

сад № 254) 

Адрес 

местонахождения 

450071, Республика Башкортостан,  г. Уфа, Октябрьский 

район, Лесной проезд, д. 14, корпус 3 

Телефон, факс 8(347) 278 – 89 – 40 

Электронная почта madou_254@mail.ru 

Сайт:  www.madou_254.ru  

http://www.instagram.com/madouds254  

Руководитель  Рыкунова Наталья Анатольевна  

График работы 

учреждения  

с 7.00 – 19.00, выходной день суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Учредитель:  

 

Городской округ город  Уфа Республики Башкортостан  

Устав 
 

Утвержден Постановлением Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан от 

21.10.2015 г. № 3640 

Лицензия  № 3680 от 01.02.2016 г., 02 Л 01 № 0005430 

Взаимодействие с 

организациями –

партнерами, 

органами 

исполнительной 

власти 

ДОУ сотрудничает с МБУ ДО «Учебный центр 

профессионального обучения ГО г.Уфа РБ,  БГПУ им. 

М. Акмуллы, ГБОУ СПО УМПК, МАОУ Школа №42 , 

ГБУЗ Детская поликлиника №5, СПГКУ РПМПК  

Северная зональная ПМПК,ГАУЗ РБ Республиканский 

ВФД, издательство «Уфимские ведомости», журналы 

«Уфа», «Дошкольный мир», «Традиции и новации»  и 

др. 

 

 

Раздел 2. «Система 

 

 

управления организацией» 

 

http://madou254.ru/?page_id=1463
http://madou254.ru/?page_id=782
http://www.madou_254.ru/
http://www.instagram.com/madouds254
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Формы и 

структура 

управления 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» на основе принципов 

единоначалия и самоуправления. Руководство 

деятельностью ДОУ осуществляется заведующим ДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. Формами 

самоуправления детским садом являются:  

- Общее собрание ДОУ, 

- Педагогический совет ДОУ, 

- Родительский комитет ДОУ, 

- Наблюдательный совет. 

Реализация 

образовательной 

деятельности в 

дистанционном 

режиме  

Для реализации образовательной деятельности в 

дистанционном режиме в ДОУ имеются компьютеры, 

мультимедийная доска с выходом в интернет. Педагоги 

регулярно проводят онлайн марафоны и  челленджи в 

социальных сетях, размещают видео ролики и слайд-шоу 

на своих страницах в социальных сетях и на официальном 

сайте учреждения.  

Учителя – логопеды проводят групповые и 

индивидуальные занятия с воспитанниками онлайн на 

платформе Zoom. В такой же форме проводятся и 

родительские собрания. 
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Раздел 3. «Оценка образовательной деятельности».  

Основные 

образовательные 

программы, с 

указанием групп. 

Программы, реализуемые в ДОУ. 

Программы, обеспечивающие целостность 

образовательного процесса и реализуемыми педагогами 

ДОУ, являются: 

   Основная образовательная  программа 

дошкольного образования МАДОУ Детский сад № 

254, на основе комплексной программы «Радуга», 

под ред. Т.Н. Дороновой: группы № 1, 2, 3, 4, 6, 9,10. 

В состав Образовательной программы входят так же 

следующие парциальные программы: 

- «Академия детства», авторы Азнабаева Ф.Г., 

Фаизова М.И., Агзамова З.А.- группы № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9;10; 

-«Оскон» - Нафиковой З.Г.; 

-«Шатлык» -  Нафиковой З.Г.; 

-Региональная программа «Земля отцов» -

Р.Г.Гасановой- группы № 5,6,7,8,9; 

- Адаптированная основная образовательная 

программа для дошкольников с ТНР на основе 

программы Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В., «Говорим правильно в 5-6 лет», 

автор О.С.Гомзяк для детей с ТНР групп 

компенсирующей направленности. 

- «Цветные ладошки»- Лыкова И.А. группы № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9;10; 

-«Юный эколог» - С.Н. Николаева - группы № 

5,6,7,8,9; 

-«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авторы Авдеева Н.Н., Князев О.Л., 

Стеркина Р.Б.-  группы № 5,6,7,8,9; 

- «Рабочая программа группы кратковременного 

пребывания детей в возрасте 1,5 – 3 лет» - Печенкина 

Е.Л.  

Программы дополнительного образования: 

- «Подготовка к обучению грамоте» Мазитовой А.Х. 

- «Хореография для дошкольников » Халиковой Л.Р. 

- «Английский для малышей»  Хайретдиновой Л.С.; 

- «Разноцветный зонтик» Мищевич И.М.; 

- «День рождения» - Солнышкиной А.Р., Груздовой 

Е.А. 

- «Карате» Илюхина Р.А. 

- «Соловушки» Ровнягиной М.А. 

- «Фитнес для детей» Печенкиной Е.Л.   
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- «Арт-студия» Мищевич И.М. 

Расписание 

организованной 

образовательной 

деятельности 

http://madou254.ru/?page_id=1463 

Дополнительное 

образование  

Для всестороннего развития воспитанников  в ОО 

ведется  систематическая  работа: помимо ООД в 

каждой группе  ведутся дополнительные  

бесплатные образовательные услуги: «Ритмическая 

мозаика», «Веселый карандаш», «Маленький 

эколог», «От игры до спектакля», «Умелые ручки» и 

др., ) , проводятся платные образовательные услуги, 

которые воспитанники посещают с согласия 

родителей («Хореография для дошкольников», «Изо-

студия», «Карате-до», «Английский для малышей», 

«Разноцветный зонтик», «Организация и проведение 

праздника по запросу родителей» (День рождение)  и 

др.   

Режим 

образовательной 

деятельности  

Пятидневная  рабочая  неделя.  

Результаты 

педагогической 

диагностики  

ОО Физическое 

развитие  

ОО 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие  

ОО Речевое 

развитие  

ОО 

Познавательно

е развитие  

ОО Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Январь  Дека

брь  

Янва

рь  

Дека

брь  

Янва

рь  

Дека

брь  

Янва

рь  

Декабр

ь  

Январь  декабр

ь  

23% 27% 22% 30% 15% 18% 36% 46% 29% 38% 

 

Воспитательная работа 

и ее направления  

 

Годовая  задача: 

 1.  Сохранение и укрепление здоровья детей путем 

взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями (законными 

представителями) при организации физкультурно – 

оздоровительной работы с дошкольниками; 

Организационно – педагогическая и 

методическая работа по реализации годовой 

задачи 

Педагогический совет №2 

«Организация работы по укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста в современных условиях» 

Тематический контроль. «Организация и  

эффективность  физкультурно - оздоровительной 

http://madou254.ru/?page_id=1463
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работы в ДОУ»; оперативный контроль  

«Организация питания в группе», «Организация и 

проведения прогулки» и просмотр ООД по 

физической культуре. 

Работа с родителями 

Выступление специалистов ДОУ на собраниях на 

тему: «Здоровый образ жизни в семье» 

 

Проведены  спортивно - музыкальные развлечения:  

«Родной мой край, Башкортостан»,  «Возьмемся за 

руки друзья!»,  «Праздник урожая»,  музыкальное 

развлечение «Не пожилые люди!» 

Для осуществления преемственной работы со 

школой в начале учебного года был составлен и 

согласован план работы с МАОУ Лицей №42.  

 

Годовая задача: 
Создание условий для формирования эффективной 

образовательной среды в ДОУ с целью развития 

ранней профессиональной ориентации детей и 

повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

Педагогический совет №3 

«Ранняя профориентация в дошкольном возрасте» 

Тематический  контроль:  

  «Сюжетно – ролевая игра как средство ранней 

профессиональной ориентации дошкольников в 

контексте ФГОС ДО» 

 

Работа с родителями 

Проведены праздничные утренники, посвященные 

Дню защитника Отечества, Дню 8 Марта: «Мама 

солнышко мое», Музыкальное развлечение 

«Масленица»,   Музыкально-логопедическая 

викторина «Правила на дороге!» 

В детском саду в течение года организовывались 

выставки, в оформлении которых принимали 

активное участие родители: 

-  выставка рисунков «Осень золотая», «Мамочка 

моя»,  «Что мы знаем о Космосе», «Наш город Уфа», 

«Мой папа самый сильный», «Хрустальная зима, в 

гости к нам пришла», «Всегда ли прав пешеход?...» 
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 Раздел 4. «Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования»   

Локальный акт, 

регламентирующ

ий внутреннюю 

систему оценки 

качества 

образования 

 

http://madou254.ru/?page_id=782 

Фотовыставка «Летний бриз» Выставка рисунков в 

группах по ПДД и ОБЖ «Умный пешеход!». 

Экологическая акция «Покормим   птиц зимой!».  

Были оформлены памятки и консультации для 

родителей (законных представителей) «Сюжетно – 

ролевые игры по ознакомлению с миром профессий», 

«Активизация интереса детей дошкольного возраста 

к миру профессий по средствам праздников и 

развлечений».    

Годовая задача: 

Использовать комплексный подход к сохранению 

культурного наследия и исторических ценностей 

через приобщение к истории, культуре родного края, 

сохранении лучших духовных и нравственных 

традиций, целостности современного общества, а 

также культурного многообразия России. 

Организационно-педагогические мероприятия по 

реализации годовой задачи 

Педагогический совет №4 

« Нравственно – патриотическое воспитание в 

системе дошкольного образования». 

Тематический контроль  

«Анализ работы воспитателя по патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

Работа с родителями  

Помощь родителей в подготовке выставки детского 

рисунка «Наш город Уфа». Оформлены стенды с 

холле и коридорах ДОУ «Мустай Карим на все 100 

лет»; «Год науки и технологий», «Год здоровья и 

долголетия», 76 лет Победы в ВОВ. 
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Результаты 

оценки качества 

образования по 

направлениям 

ВСОКО  

Результаты готовности детей 

к школьному обучению  

  
 

Результаты 

анкетирования 

родителей о 

качестве 

предоставляемых 

образовательных 

услуг  

 

 
 

 

 

 

 

 

Уровень 

адаптации 

                             Адаптация воспитанников 
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                       Раздел 4 «Оценка кадрового  обеспечения»   

Укомплектован 

ность штата  

 

 
Количество 

педагогов  

 

Заведующий -1 

Старший воспитатель -1  

Учитель-логопед -2  

Педагог-психолог -1   

Музыкальный руководитель  -2  

Инструктор по физической культуре -1  

Воспитатели 19 

Информация  о 

стаже педагогов  

  
Текучесть кадров среди педагогических работников 

составляет: в 2018 году – 9%, в 2019 году – 8%, в 2020 году – 

7%.  Анализ   показал, что увольнение связано с переездом 

на новое местожительство в связи с приобретением жилья. 

 

Образовательный 

уровень 

педагогов  

 

 

 

 

 

 

  
 

Квалификацион 

ный уровень 

Ведется работа на повышению престижа детского сада,  что в 

первую очередь обусловлено повышением уровня 
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педагогов  

 

 

компетенции педагогов в соответствии с профессиональными 

стандартами. 70% педагогов повысили свою 

квалификационную категорию, профпереподготовку прошли 

6 чел.  На сегодняшний день 58 % педагогов имеют высшую, 

12% – первую квалификационную категорию. 
 

 
В ДОУ проведена аттестация педагогических 

работников, а именно:   
на первую квалификационную категорию аттестовалась: 

воспитатель Командова Р.Р. 

на высшую категорию аттестовались воспитатели:  Гареева 

Р.С., Билалова О.Р., Малышева Е.А. 

Курсы 

повышения 

квалификации  

 

 

 

 
Прошли курсы повышения квалификации   

4 воспитателя  в БГПУ им. М. Акмуллы, 

5 воспитателей в МБОУ ДО НИМЦ, 

2 воспитателя в ГАУ ДПО ИРО РБ , 

1 воспитатель в Центр онлайн – обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России». 
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Участие в 

конкурсах 

воспитанников    

 

 

 

 

 
Большое внимание уделяется развитию конкурсного 

движения среди воспитанников. Количество участников в 

конкурсах в 2020 году по сравнению с 2019 годом возросло 

на 25% и  составило в 2020 году 60 % от среднего числа 

посещающих ДОУ воспитанников. 

Участие в 

конкурсах 

педагогических 

работников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

заболеваемости  

 

 

 
Большое внимание уделяется развитию конкурсного 

движения среди педагогов ДОУ. Педагоги активно 

принимают участие не только в районных или городских 

конкурсах,  а также участвуют в международных, 

всероссийских  конференциях, викторинах, олимпиадах. Тем 

самым повышая свой педагогический статус.  
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Группы здоровья воспитанников ДОУ в процентном 

соотношении 

 
 

       Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

проводятся профилактические мероприятия: включение в 

комплексы гимнастик упражнений направленных на 

профилактику нарушений осанки,  витаминотерапия, 

закаливающие мероприятия (ходьба по дорожкам здоровья, 

контрастные воздушные ванны, умывание рук и лица 

прохладной водой, полоскание рта после еды, облегченная 

одежда у детей, гимнастика для глаз, элементы 

дыхательной гимнастики), сотрудниками строго 

соблюдается режим проветривания. Из нетрадиционных 

форм оздоровления в ДОУ применяется фитонцидотерапия 

(лук, чеснок), музыкотерапия (использование музыкального 

сопровождения на занятиях изобразительной деятельности, 

физкультуре и перед сном, элементы су-джока и 

стретчинга). 

      Так же ведется  работа по следующим направлениям: 

создание условий для установления сотрудничества с 

учреждениями здравоохранения и социальной помощи, с 

поликлиникой №5, физкультурно-оздоровительным 

диспансером, направленных на поддержание и укрепление 

здоровья подрастающего поколения. Совместно со 

специалистами детской поликлиники проводится 

диспансеризация в старших и подготовительных к школе 

группах 1 раз в год, 2 раза в год воспитанники ДОУ, 

нуждающиеся в коррекционной помощи проходят 

обследование в ГБУ РБ РЦПП МСП Северная зональная 

ПМПК г. Уфа. 
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      В целях профилактических мероприятий по 

недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции KOVID– 19 в ДОУ организованы следующие 

мероприятия: соблюдение масочного режима сотрудниками 

и родителями (законными представителями) 

воспитанников, соблюдение социальной дистанции, 

утренний прием детей осуществляется дежурными 

администраторами. На входах имеются дозаторы с 

антисептическими растворами для обработки рук. Также в 

ДОУ дважды в день проводится термометрия детей и 

сотрудников, санитарная обработка всех поверхностей, в 

групповых комнатах и кабинетах регулярно проводится 

кварцевание и обработка бактерицидными 

рецеркуляторами.  

 

Итоги административно – хозяйственной работы 

 

          В ходе капитального и текущего ремонта проведены следующие виды 

работ: в 2020 году произведен капитальный ремонт  фасада здания с 

утеплением (4 383 546,13 руб.), установлены светодиодные светильники в 

количестве 31 штуки  и замена ВРУ (193000 руб), приобретен модульный 

павильон на три контейнера для сбора мусора и бумаги (44 500 руб.), а также 

внутренние контейнеры для раздельного сбора мусора на 1 и 2 этажах (38 000 

руб.), приобретены игрушки, игровые наборы, мультимедийное оборудование 

с программным материалом «Умный глобус», интерактивная доска с 

программным обеспечением и др. (152 740 руб.). 

В рамках профилактических мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции КОВИД – 19 приобретены 

рецеркуляторы бактерицидные - 5 шт., бесконтактные термометры - 8шт., 

дозаторы для антисептика – 6 шт. (100 000 руб.). 

Укомплектован медицинский кабинет для проведения вакцинации детей. 

Получено экспертное заключение РПН. 

Общие выводы: 

 

 Дошкольное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность детей раннего и дошкольного возраста.  

В МАДОУ Детский сад №254  имеется соответствующая 

материально-техническая база для проведения  образовательной работы в 

соответствии с современными требованиями. 

 Образовательная работа проводится планомерно по Образовательной 

программе МАДОУ Детский сад №254, годовые задачи реализуются в 

полном объеме. 


