
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области 

«Детский сад комбинированного вида №49 «Звёздочка» 

 

Самообследование ДОУ проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о состоянии развития учреждения на основе анализа показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти. 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Нормативные документы, регулирующие процедуру самообследования 

МБДОУ «Детский сад №49»:  

 

Нормативные документы  

Локальные акты 

• Федеральный закон «Об образованиив РФ» №273-

ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п.3,13,ст.29 п,3, ч.2). 

• Постановление Правительства Российской 

Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  и 

обновления информации об образовательной 

организации». 

• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №462 от 14.06.2013г. «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательных организаций» 

• Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1324 от 10.12.2013г. «Об 

утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

• Приказ №8 от 11.01.2017г. «О порядке подготовки и 

организации проведения самообследования». 

 

 

1.2. Общие сведения об образовательном учреждении 

 Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского округа 

Королёв Московской области «Детский сад 

комбинированного вида №49 «Звёздочка» 

Руководитель ДОО: ФИО,  

контакты  

Заведующий ДОУ  

Шарова Тамара Ивановна  

8 (495) 519 05 13 

Учредитель 

Муниципальное образование городской 

округ Королёв Московской области в лице 

Администрации городского округа Королёв 

Московской области.  

Функции и полномочия Учредителя, за 

исключением функций и полномочий 

собственника имущества, осуществляет Комитет 



образования Администрации городского округа 

Королёв Московской области. 
 Год основания 1966 г. 

Юридический адрес 
141090 г. Королёв, мкр. Юбилейный, улица И.Д. 

Папанина, д. 6 

Телефон 8 (495) 519 05 13 

 e-mail zvezdochka_41@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://www.dou49.com/ 

Режим работы 

5-ти дневная неделя, с 6.45 до 18.45 

Во второй половине дня осуществляется 

кружковая работа и дополнительная платная 

образовательная деятельность 

 

1.3. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Наличие свидетельств 

 

а) Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, серия 50 № 

002716270 от 11 апреля 2003 года 

 б) Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации от 13.10.2000 г. серия 50 № 

014602354 

Наличие документов о 

создании образовательного 

учреждения. 

  

Устав муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад комбинированного вида 

№49 «Звёздочка», утвержден постановлением Администрации 

г.о. Королёв Московской области 30.09.2015 №1043-ПА;  

соответствует законам и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации. 

 Наличие локальных актов 

образовательного 

учреждения в части 

содержания образования, 

организации 

образовательного процесса. 

 

Устав ДОУ; 

Положение о МБДОУ; 

Коллективный договор МБДОУ; 

Основная образовательная программа ДОУ; 

Штатное расписание Учреждения; 

Должностные инструкции работников Учреждения; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение о доплатах за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогических работников МБДОУ; 

Положение об условиях установления и порядке произведения 

выплат стимулирующего характера работникам; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей  в 

Учреждении; 

 Положение о педагогическом совете; 

Годовой план работы Учреждения; 

Программа развития Учреждения; 

Положение об оплате труда работников Учреждения; 

Положение о Родительском комитете Учреждения; 

Положение о родительском собрании в МБДОУ; 

Положение об общем собрании трудового коллектива МБДОУ; 



Правила приема и отчисления детей в учреждении; 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

Положение о внутренней контрольной деятельности в 

Учреждении; 

Положение об организации работ по охране труда в 

Учреждении; 

Положение о комиссии по охране труда в МБДОУ; 

 Положение о творческой группе в Учреждении; 

Положение о порядке рассмотрения  обращений граждан  в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении г.о. Королёв Московской области  «Детский сад 

комбинированного вида № 49 «Звёздочка»; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

Положение о группе для детей с нарушениями речи; 

Положение об образовании и распределении доходов от 

внебюджетной деятельности Учреждения; 

Положение о порядке оказания дополнительных 

 образовательных платных услуг; 

Положение о выплатах за счет средств от приносящей доход 

деятельности, в том числе стимулирующих выплатах; 

Положение о порядке оплаты труда работников 

 МБДОУ «Детский сад №49» и привлечённых специалистов, 

задействованных в системе платных образовательных услуг; 

Положение о контрольно-пропускном режиме ДОУ; 
Положение об уполномоченном по защите прав участников 
образовательного процесса в МБДОУ городского округа Королёв 

Московской области «Детский сад комбинированного вида №49 
«Звёздочка»; 
Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБДОУ; 

Положение о движении наставничества в МБДОУ; 

Положение о кружковой работе МБДОУ; 

Положение о медицинском обслуживании в МБДОУ; 

Положение о мониторинге достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ; 

Положение о неблагополучных семьях или о «группе 

риска»,  «социально опасного положения» семей 

воспитанников МБДОУ; 
Положение о публичном докладе; 

Положение о сайте ДОУ; 

Положение о самообследовании 

 

Органы самоуправления Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет 

Родительский комитет  

Родительское собрание 

 

1.4. Право владения, использования материально-технической базы 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

2.1. Реквизиты документов Вид права: оперативное управление.  



на право пользования 

зданием, помещениями, 

площадями. 

Выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 

проведенную государственную регистрацию прав от 

18.08.2016г. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под обслуживание и 

эксплуатацию здания, вид права: постоянное (бессрочное) 

пользование. 

 Выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 

проведенную государственную регистрацию прав от 

18.08.2016г. 

2.2. Сведения о наличии 

зданий и помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности (юридический 

адрес и фактический адрес 

здания или помещения, их 

назначение, площадь 

(кв.м.). 

Детский сад, здание из 3-х корпусов в кирпичном исполнении, 

общей площадью 1995 кв. м., этажность – 2. 

Помещения для воспитанников:10 групповых ячеек: групповая 

комната, спальня, раздевальная комната; 

методический кабинет, кабинет педагога - психолога, кабинет 

учителя - логопеда,  музыкальный зал, физкультурный зал. 

2.3. Наличие заключений 

санитарно-

эпидемиологической 

службы и государственной 

противопожарной службы 

на имеющиеся в 

распоряжении 

образовательного 

учреждения площади).  

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «02» 

августа 2016г, серия ЛО-50, № 0008713 , регистрационный 

номер ЛО-50-01-007912 

Акт проверки готовности МБДОУ к новому 2018/2019 

учебному году от 05.06.2018 г. Заключение комиссии: 

образовательное учреждение к 2018/2019 учебному году 

готово. 

2.4. Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для проведения 

практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, 

студий, административных 

и служебных помещений. 

Групповые помещения – 10, спальни-10, физкультурный зал, 

музыкальный зал, кабинет учителя - логопеда, кабинет 

педагога-психолога, кабинет музыкального руководителя, 

кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский 

блок: процедурный кабинет, изолятор, туалетная комната;  

пищеблок, прачечная, кастелянная, кабинет заведующего по 

АХЧ, секретариат, экоцентр, комната творчества 

 



2.5. Наличие современной 

информационно-

технической базы 

(локальные сети, выход в 

Интернет, электронная 

почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

 

В ДОУ имеется в наличии 7  персональных компьютеров, 

подключения к Интернету имеют все: 

Кабинет заведующего                        1 шт. 

Кабинет делопроизводства                2 шт. 

Методический кабинет                      1 шт. 

Кабинет зам заведующего по АХЧ      2 шт. 

Ноутбук                                                1 шт. 

Интерактивная доска                           1 шт. 

2.6. Сведения о 

помещениях, находящихся 

в состояния износа или 

требующих капитального 

ремонта. 

Половина площади кровли II корпуса здания Учреждения 

нуждается в капитальном ремонте. 

 

1.5. Кадровое обеспечение учреждения 

Общее количество сотрудников – 48 чел. Из них: 

Администрация –               заведующий ДОУ 

                                             заместитель заведующего по безопасности 

                                             заместитель заведующего по АХЧ                  

                                             заместитель заведующего по ВиМР               

Педагогический состав – 25 чел. 

Прочий персонал           - 19 чел. 

 

 

Анализ педагогического состава 

 

 

Педагоги  

Кол-

во 

Уровень квалификации Образование  Педагогический стаж 

высша

я 

перва

я 

не 

имеет 

выс 

шее 

сред. 

спец 

до 5 

лет 

5-10 10-15 20 и 

более 

Воспитатель  20 4 12 4 5 15 8 4 2 6 

Музыкальный 

руководитель 

2 1 1 - 2 - - 1  1 

Педагог-

психолог 

1 - 1 1 1 - 1 - - - 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 1 - - - 1 - - 1 - 

Учитель-

логопед 

1 1 - - 1 -  - - 1 

 

 

Повышение квалификации в отчетном учебном году: 

 

ФИО педагога Должность  Курсы Место 

обучения 

Кол-во 

часов 

Воробьёва Т.В. воспитатель Развитие детей  72 



Клепикова Н.А. воспитатель дошкольного возраста 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

АСОУ 

г. Москва 

72 

Димова А.В. воспитатель Психолого-

педагогическая 

компетентность 

воспитателя ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

«Учебно-

методический 

центр» 

г. Королёв 

72 

Минаева Е.Д. воспитатель 72 

Нигматзянова 

А.А. 

воспитатель 72 

Файзрахманова 

Х.Х. 

воспитатель Портфолио как 

инновационная 

технология в 

образовательном 

процессе ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО 

«Учебно-

методический 

центр» 

г. Королёв 

72 

Егорова О.В. Музыкальный 

руководитель 

Формирование 

музыкальной культуры 

детей дошкольного 

возраста в рамках 

реализации ФГОС ДО 

ФГБОУ ВП 

МПГУ  

г. Москва 

72 

Сорокина Т.В. Музыкальный 

руководитель 

72 

 

Продолжают обучение в вузе – 2 педагога,  

Прошли аттестацию – 4 педагога, из них: 

подтверждение высшей квалификационной категории-2 педагога,  

присвоена первая категория – 2 педагога. 

 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, распространение опыта работы 

 

Название конкурса, 

мероприятия 

Уровень  ФИО педагога Результат  

Методическое 

объединение 

инструкторов по 

физической культуре 

муниципальный Устьянцева Л.В. Выступление 

«Кружковая работа в 

рамках 

дополнительных 

образовательных 

платных услуг». 

ООД «Образно-

игровая ритмическая 

гимнастика» 

«Кружковая работа» 

Конкурс «Фестиваль 

методических идей» 

муниципальный Полянская Н.П. участие 

Итоговое совещание 

заведующих ДОУ 

«Нестандартный 

дошкольный стандарт» 

муниципальный Шарова Т.И. Выступление 

«Совершенствование 

работы групп 

компенсирующей 

направленности» 

 

 

 

 



1.6. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

 

 

 

Состав воспитанников 

  

В 2017/18 уч.году в ДОУ функционировали 10 групп,  

 из них  2 логопедические.  

Количественный состав – 283 ребёнка,  

из них девочек – 136,  

мальчиков - 147,  

в школу выпущено – 31 человек. 

 

 

 

Наличие и 

комплектование групп 

№ 

п/п 

группы возраст кол-

во 

детей 

1. первая младшая «Малышок»  2-3 г. 24 

2. 

3. 

вторая младшая  «Солнышко» 

вторая младшая «Радуга» 

3-4 г. 

 

28 

28 

4. 

5. 

средняя «Светлячок»  

средняя «Волшебники»   

4-5 лет 31 

32 

6. 

7. 

8. 

9. 

старшая «Ручеёк» 

старшая «Улыбка»  

старшая «Пчёлки» (логопедическая) 

старшая «Гномики» 

5-6 лет 26 

30 

29 

27 

10. подготовительная «Почемучки» 

логопедическая 

6-7 лет 28 

Социальный состав 

семей воспитанников 

 Полные  - 250 

Неполные - 33 

Многодетные  - 23 
 

1.7.  Содержание образовательной деятельности и качество подготовки воспитанников 

В ДОУ разработана Программа развития на 2018-2021 гг.  

Цель Программы – Создание и обеспечение условий для достижения в образовательной 

организации соответствующего современным требованиям высокого качества 

предоставления образовательных услуг. 

 Анализ выполнения Программы развития ДОУ за 2017-2018 уч.год 

1. Созданы кадровые и материально-технические условия для осуществления 

образовательного процесса в условиях ФГОС ДО; 

2. Расширилась система сетевого взаимодействия с родителями с целью активного их 

включения в образовательную деятельность ДОУ 

3. Созданы условия для творческой самореализации воспитанников. 

1.8. Анализ и оценка образовательной программы ДОУ 

  В течение прошедшего учебного года педагогический коллектив успешно 

реализовывал основную образовательную программу, разработанную  в  соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

на основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы»,  под 

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

 

 

 



Парциальные программы и методические пособия, используемые в ДОУ 

 

Основные направления Программы и методические 

пособия 

Авторы  

 

 

Физическое развитие 

 

 

Физическая культура в 

детском саду 

Л.И. Пензулаева 

Оздоровительная 

гимнастика: комплексы уп-

ражнений для детей 3-7 лет 

Л.И. Пензулаева 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

И.М. Новикова 

Будь здоров, дошкольник! Т.Э. Токаева 

Образно-игровая 

ритмическая гимнастика 

М.В. Кузьменко 

Занимательная физкультура 

для дошкольников 

К.С. Утробина 

Воспитание здорового 

ребёнка  

М.Д. Маханёва 

Растём здоровыми В.А. Доскин, А.Г. Голубева 

 

 

Познавательное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Математика для детей 3-5 

лет 

Е.В.Колесникова 

Математические ступеньки Е.В.Колесникова 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева 

Юный эколог С.Н. Николаева 

Здравствуй мир! А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова  

Ребенок и окружающий мир О.В. Дыбина 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения  

Т.Ф. Саулина 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. 

Холодова  

Ознакомление с природой в 

детском саду 

О.А. Соломенникова 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Экологические наблюдения 

и эксперименты в детском 

саду 

А.И. Иванова 

Дидактические игры для 

ознакомления 

дошкольников с растениями 

В.А. Дрязгунова 

Знакомим дошкольников с 

миром животных 

Е.И. Золотова 

Трудовое воспитание в 

детском саду 

Т.С. Комарова 

 Ознакомление Н.В. Алешина 



 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью 

Психологическое здоровье 

дошкольников 

О.В. Хухлаева,  И.М. 

Хухлаев  

Развитие игровой 

деятельности 

Н.Ф. Губанова 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

Р.С.Буре 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

О.В. Дыбина 

 

 

Речевое развитие 

Занятия по развитию речи в 

детском саду 

В.В. Гербова 

Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста 

с ФФНР 

Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина 

Система коррекционной 

работы по преодолению 

ОНР 

Н.В. Нищева 

Обучение детей с 

недоразвитием 

фонетического строя речи в 

подготовительных к школе 

группе  

Г.А. Каше, Т.Б. Филичева 

Развитие речи и творчество 

дошкольников 

О.С. Ушакова 

Фонетическая ритмика А.Н. Пфафенродт, Т.М. 

Власова 

Обучение рассказыванию в 

детском саду 

Э.П. Короткова 

200 занимательных 

упражнений с буквами и 

звуками 

Н.Ю. Костылева 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Т.С. Комарова 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

Л.В. Куцакова 

Детское художественное 

творчество 

Т.С. Комарова 

Цветные ладошки И.А. Лыкова 

Творим и мастерим Л.В. Куцакова 

Музыкальные шедевры О. П. Радынова 

Музыкальные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» 

Е.Н. Арсенина 

 

 

 

 

 

 



1.9.Дополнительные образовательные услуги, организованные на базе ДОУ 

 

 

 

Направление 

 

Наименование кружка 

(на бесплатной основе) 

Возраст 

воспитан

ников 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Продол

жительн

ость 

занятий 

 

 

Техническое 

Робототехника 6-7 лет 1 30 мин 

Леготека 5-6 лет 1 25 мин 

Самоделкин 5-6 лет 1 25 мин 

Оригами 5-6 лет 1 25 мин 

Конструкторское бюро 5-6 лет 1 25 мин 

 

Художественно-

эстетическое 

Подружись со сказкой 4-5 лет 1 20 мин 

Дружные ребята 4-5 лет 1 20 мин 

Весёлые ладошки 3-4 года 1 15 мин 

Весёлые пальчики 3-4 года 1 15 мин 

 

Другое 

Шахматный кружок (интеллектуальное 

развитие) 

6-7 лет 1 30 мин 

Игралочка 2-3 года 1 10 мин 

 

  

По договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Направление  Название  Преподаватель  Возраст 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

1 другое 

(познавательное) 

интеллектуальное 

развитие для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

Калинина Л.В. 5-7 лет 2 

2 физкультурно-

спортивное 

Ритмическая 

гимнастика для 

девочек 

Устьянцева Л.В. 5-7 лет 2 

3 физкультурно-

спортивное 

Ритмическая 

гимнастика для 

мальчиков 

Клепикова Н.А. 5-7 лет 2 

4 другое 

(познавательное) 

Раннее обучение и 

развитие для детей 

средней группы 

Иванова И.А. 4-5 лет 2 

5 другое 

(познавательное) 

Раннее обучение и 

развитие для детей 

младшей группы 

Хромова Н.В. 3-4 г. 2 

 

 

 

 

 

 



1.10. Сводные результаты освоения ООП воспитанниками ДОУ по пяти 

направлениям  за 2017 – 2018 уч.год 

 

 

Уровень  

в % 

Направления  

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

Высокий  30 46 20 45 18 41 11 40 10 44 

Средний  58 49 61 54 59 58 65 58 73 54 

Низкий  12 5 19 1 23 1 24 2 17 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма № 1  

Достижение воспитанниками планируемых результатов по направлению  

«Физическое развитие»  
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Диаграмма № 2 

Достижение воспитанниками планируемых результатов по направлению  

«Социально-коммуникативное развитие»  

 

 

 

 

 

Диаграмма № 3  

Достижение воспитанниками планируемых результатов по направлению 

 «Познавательное развитие»  
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Диаграмма № 4  

Достижение воспитанниками планируемых результатов по направлению  

«Речевое развитие»  

 

 

 

 

 

Диаграмма № 5.  

Достижение воспитанниками планируемых результатов по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие»  
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1.12. Качество медицинского обслуживания 

 Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром Смирновой 

Екатериной Евгеньевной и медсестрой Башлыковой Галиной Ильиничной из городской 

поликлиники № 3 мкр. Юбилейный на основании Договора о сотрудничестве в 

организации медицинского обслуживания воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях от 01 января 2014г. 

В ДОУ созданы все условия для оздоровительной работы: «Лицензия на медицинскую 

деятельность оформлена от «02» августа 2016г, серия ЛО-50, № 0008713 , 

регистрационный номер ЛО-50-01-007912». Медицинский кабинет соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Сотрудники регулярно проходят медицинские 

осмотры. 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 Группа здоровья 

Первая  Вторая  Третья  Четвёртая  

Количество 

воспитанников 

 

169 

 

104 

 

4 

 

1 

атрофия 

зрительного 

нерва 

 

Общая заболеваемость детей по детскому саду составляет 4257 дней. В сравнении с 

прошлым учебным годом – уменьшилась на 849 дней. 

В середине апреля проводился медицинский осмотр детей, старшего дошкольного 

возраста, всего осмотрено 100 детей.  

Выявлено: пупковая грыжа - 7случаев, нарушение зрения - 4 случая, нарушение осанки – 2 

случая, консультация невролога – 6 детей, консультация эндокринолога - 2 ребёнка, 

занятия с психологом - 4 ребёнка. 

Обследование воспитанников на энтеробиоз положительных результатов не выявило. 

Случаев травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников нет. 

В ДОУ имеется план оздоровительных и профилактических мероприятий по соблюдению 

воспитанниками здорового образа жизни, который включает в себя мероприятия: недели 

здоровья, праздники, досуги и развлечения.  

 

 1.13.Обеспечение возможности реализации 

       образовательных требований ФГОС ДО 

 

В целях обеспечения полноценного развития и образования детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде  

 в 2017 году было израсходовано 493600,00 рублей. 

 

№  Наименование 

 

Кол-во Цена с НДС, руб. 

1. 
Комплект для организации тематических игровых развивающих занятий на 

открытых площадках (2 компл.) 



 
Скамья игровая деревянная «Автомобиль скорой 

помощи» для открытой площадки 

2 44 360,00 

 
Игровой комплекс «Грузовик» 2 184 440,00 

 
Беседка многофункциональная игровая «Дом» 

(250*173*194 см) 

2 149 600,00 

2. 
Кукольный театр (1 компл.) 

 
Комплект «Кукольный театр» (куклы на руку -30 

шт., набор пальчиковых кукол- 2 наб., набор для 

организации детского театра теней – 1 шт., ширма 

настольная – 1 шт. 

1 27 200,00 

3. 
Комплект для организации развивающих игр с песком на открытых 

площадках (1 компл.) 

 
Песочница деревянная (150*150*35 см) 1 23 800,00 

 
Комплект для игр с песком и водой (лопаты, 

совочки, грабли – 50 предметов; ведра, лейки, 

тачки – 28 предметов; формочки в ассортименте – 

25 предметов) 

1 14 200,00 

4 
Развивающий набор деревянный Конструктор-

паровозик 

3 
5 640,00 

5 
Конструктор ЗИГ-ЗАГ Мобиль № 1, 11051 2 

1 572,00 

6 
Развивающий набор деревянный Конструктор 

машина погрузчик, Д033а 

4 
7 596,00 

7 
Конструктор магнитный Магникон на 48 деталей, 

МК-48 

8 
35 192,00 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №49» 

 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии  с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

283 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 283 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 



1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

259 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 283 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

28 человек/10% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

15дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10 человек/40% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

15человек/60% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

15человек/60% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4человек/16% 

1.8.1 Высшая 8 человек/32% 



1.8.2 Первая 12 человек/48% 

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 8 человек/32% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек/28% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7человек/28% 

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 

28 человек/100% 

(25 педагогов+3 

административно-

хозяйственных 

работника) 

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 

28 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

25/283 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя  2 чел 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  1 чел 

1.15.3 Учителя-логопеда  1 чел 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учителя-дефектолога  - 

1.15.6 Педагога-психолога   1 чел 

2. Инфраструктура   



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

718 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 

  


