
ОТЧЁТ 

о результатах самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 49 «Улыбка» (МДОУ «Детский сад № 49»)   

за 2014 - 2015 учебный год 

 

Отчёт подготовлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 

I ЧАСТЬ. АНАЛИТИЧЕСКАЯ:  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                                                                                                                                                                     

II младшая Группа «Солнышко», 26 детей;                                                                                                                                                                                                        

средняя группа «Лесная сказка», 26 детей;                                                                                                                                                                                                                 

старшая группа «Носики-курносики», 25 детей;                                                                                                                                                                                           

старшая группа «Смешарики», 23 ребёнка;                                                                                                                                                                                                   

старшая группа «Колокольчики», 24 ребёнка;                                                                                                                                                                  

подготовительная к школе группа   «Цветочный город», 26 детей. 

Итого: 150 воспитанников 

   

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 49» реализован с учётом пятидневной рабочей недели, 34 учебных недель. 

 

Управление организацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Характерная особенность нашей организации - 

это специализированное разделение труда. Одна из форм разделения управленческого труда 

носит горизонтальный характер: расстановка конкретных руководителей во главе отдельных 

подразделений. Преднамеренное вертикальное разделение труда даёт в результате иерархию 

управленческих уровней. Центральной характеристикой этой иерархии является 

подчинённость лиц на каждом уровне. Высшая ступень управления имеет в своём 

подчинении нескольких руководителей среднего звена, представляющих различные 

функциональные области. Организацию возглавляет прошедший соответствующую 

аттестацию Руководитель (заведующий), назначаемый на эту должность Главой 

Петрозаводского городского округа, отвечает за решения для организации в целом. 

 

Формами самоуправления организации, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, являются: 

 Общее собрание (Конференция) Учреждения 

 Педагогический совет 

 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для отслеживания качества осуществления оздоровительной работы в МДОУ «Детский сад 

№ 49» за 2014 - 2015 учебный год, ежемесячно проходило отслеживание уровня 

посещаемости и заболеваемости детей с сентября 2014 г. по май 2015 г. 

 

Анализ  пропусков  по  болезни  одним  ребенком за год 

Возрастные группы 2012- 2013 уч.г. 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч.г. 

II  младшая  группа «Солнышко» - - 15.3 

Средняя группа «Лесная сказка» - 16,5 13 



 

Анализ детей по группам здоровья за 3 года.  

 2014-2015 учебный год - 150 детей 

 2012-2013 уч. г. 

152 детей 

2013-2014 уч.г. 

153 детей 

2014-2015 уч. г. 

150 детей 

группы I II III IV V I II III I
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I  младшая  
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- - - - - - - - - - - - - - - 

II  младшая 

группа 

23 51 2 - - 6 19 - - - 2 23 2 - - 

Средняя  

группа 

8 16 1 - - 29 43 3 - - 6 19 1 - - 

Старшая 

группа 

9 15 - - - 12 11 3 - - 29 40 2 - 1 

Подг. к 
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6 17 3 - 1 7 18 2 - - 9 14 3 - - 
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Наибольшее количество воспитанников на  2014-2015 уч.г. - это дети со второй 

группой здоровья. Преобладающее количество воспитанников со второй группой здоровья 

во II младшей и средней группах.  При планировании воспитательно-образовательной 

работы все педагоги учитывают группы здоровья при делении на подгруппы для занятий, 

при дозировке двигательной нагрузки на прогулке и занятиях по ФИЗО, в индивидуальной 

работе.   

1 ребёнок с  ОВЗ в старшей группе. Для данного ребёнка разработана индивидуальная 

программа, ведётся индивидуальная работа всеми  специалистами ДОУ. 

 

С целью изучения сформированности предпосылок к успешному овладению детьми учебной 

деятельностью в процессе школьного обучения и выявления детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи с целью повышения уровня психологической готовности 

к школьному обучению в МДОУ «Детский сад № 49» педагогом - психологом была 

проведена диагностика психологической готовности к школе. 

 

Готовность детей к школе 

Психологическая готовность 

Готов Условно готов Условно не готов Не готов 

Группа «Цветочный город» - 26 человек 

15 детей 

57% 

11 детей 

43% 

0 0 

Старшая  группа «Смешарики» 12.1 12 11.8 

Старшая  группа «Носики-

курносики» 

11.3 12 11 

Старшая группа  

«Колокольчики» 

13.3 12 12 

Подготовительная  группа 

«Цветочный город» 

15.3 15.8 10.8 



Группа «Носики-курносики» - 7 человек (обследовано 6 человек) 

2 ребёнка 

33% 

4 ребёнка 

67% 

0 0 

ИТОГО: 33 выпускника (1 – 3% не обследован) 

17 детей 

51 % 

15 детей 

44 % 

0% 0% 

 

Мониторинг образовательного процесса (выпускная группа) 

 

 

Группа общеразвивающей направленности 

Кол-во групп Кол-во детей  % 

Высокий уровень 1 15 детей  (57%) 

Средний уровень 11 детей  (43 %) 

Низкий уровень 0% 

 

Хорошие результата диагностики показали выпускники МДОУ «Детский сад №49» 

Результаты диагностики готовности к школе детей группы «Цветочный город» показали: 15 

детей (57%) готовы к обучению в школе, 11 (43%) детей условно готовы к обучению в 

школе. 

Результаты диагностики готовности к школе детей из старшей группы «Носики-курносики» 

показали: 2 ребёнок (33%) готов к обучению в школе, 4 (68%) - условно готовы к обучению в 

школе. 

5 детей подготовительной к школе группы идут в «Лицей №40», 11 – «СОШ №38»,  6 - 

«СОШ № 36»,  2 – «СОШ №14»,  2 - «СОШ № 43». 

 

Результаты достижения целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

по всем разделам образовательной программы в целом по Учреждению составили 92 %, что 

говорит о высокой сформированности социальнонормативных характеристик детьми на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 

 

ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности Муниципального образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого  развития детей № 49 «Улыбка» (МДОУ «Детский сад № 49») г. 

Петрозаводска на 2014-2015 учебный год был разработан в соответствии с положением 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; «Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования»  от 17 октября  2013г. (вступил в силу 1 января 

2014г.); санитарно – эпидемиологическими требованиями к  устройству, содержанию и 

организации  режима  работы ДОУ (2.4.1.3049-13); в рамках основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования реализуется, на основе:  

Комплексной программы «Детский сад 2100» - во  II- младшей, средней и старших  и 

подготовительной к школе группах и дополняющих образовательных программ и 

технологий.  

Работа по физической культуре и музыкальному воспитанию осуществлялась на основе  

авторских программ и пособий.  

Региональный компонент  был реализован  через все направления основной образовательной 

деятельности  в ДОУ. Содержание   направления  осуществлялось в процессе организации 

различных видов детской деятельности, через ознакомление  с историей, 

достопримечательностями и традициями родного края,  бытом народа,  его фольклором, 



играми, природой, животным и растительным миром; формирование представлений о 

символике Карелии, о творчестве поэтов, писателей и художников.  

Приоритетное направление познавательно-речевого развития деятельности ДОУ по 

реализации программы было представлено для всех групп общеразвивающей 

направленности и реализовано через использование: 

Комплексной программы «Детский сад 2100»  

- в области «Познавательное развитие»: «Ознакомление с окружающим миром», «Введение в 

математику», «Введение в информатику»,  

- в области «Речевое развитие»: «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», 

«Риторика общения»,  «Введение в художественную литературу».    

 

   Учебный процесс 2014-2015 уч.г. был полностью обеспечен методическими, 

наглядными и практическими пособиями, все дети имели индивидуальный учебно-

методический комплект.  Прослеживается положительная динамика усвоения детьми 

образовательной программы ДОУ (по результатам мониторинга), заинтересованность 

педагогов и родителей. 

   

Анализ документации  педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году выявил:  

Понимание большинством педагогов современных требований организации образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДОУ. 

Использование  всеми педагогами электронного варианта  планирования. 

Все педагоги использовали в работе индивидуальный план профессиональной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

  В ДОУ и группах организация предметно-пространственной среды, предусматривает 

обеспечение творческой деятельности каждого ребенка, позволяющей ему проявить 

собственную индивидуальность и активность, чтобы наиболее успешно реализовать себя в 

разных видах деятельности и формах взаимодействия с педагогом и другими детьми. Данная 

среда: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, безопасная. Предметно-игровая среда групп организована таким образом, чтобы 

дети имели возможность заниматься любимым делом. В группах созданы центры: 

двигательный центр, уголок природы, центр сюжетно-ролевой игры,  творческая мастерская, 

музыкальный уголок, центр безопасности и др.  Организация и расположение центров 

рационально, логично и удобно для детей. Все центры наполнены развивающим 

содержанием, динамично изменяющимся в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными возможностями детей, интересами мальчиков и девочек, тематическими 

неделями.  

  Игра - ведущий вид деятельности, поэтому особое место в групповой комнате 

занимает игровая мебель с полным набором атрибутов для сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с программными требованиями. В младшем и среднем дошкольном возрасте 

пособия и атрибуты для игр представлены в виде игровой ситуации, побуждающей детей к 

началу игры и развертыванию сюжета. В старшем дошкольном возрасте детям 

предоставляется большая самостоятельность в выборе игровых сюжетов, создаются условия 

для развития режиссерских игр. В последнее время все большую актуальность представляют 

игры современной тематики (магазин сотовой связи и т.д.), поэтому педагоги используют 

атрибуты для новых творческих игр. В каждой возрастной группе имеется неоформленный 

материал, который может быть использован в качестве предметов-заместителей (волшебные 

сундучки, чудесные мешочки и т.д.). Центры двигательной активности содержат: инвентарь 

и оборудование для физической активности детей, пособия и атрибуты для занятий 

гимнастикой и проведения закаливающих мероприятий; картотеки подвижных игр, 

дыхательной и пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики пробуждения; атрибуты, маски-шапочки для подвижных и 



спортивных игр, которые организуются как в группах, так и на улице. 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 Учебный год педагогический коллектив работал стабильно. Воспитатели и 

специалисты учреждения активно посещали конференции, семинары, открытые занятия, 

практикумы  города и округ, проявляли  заинтересованность в  повышении уровня своих 

профессиональных знаний и умений, в овладении современными и эффективными 

методиками и технологиями воспитания и обучения. В мае 2015г. сменился руководитель 

ДОУ, на смену Н.П. Лапиной пришла Г.В. Крупенникова. 
 

Образование педагогов и административного персонала 
 

 

Все воспитатели и специалисты в МДОУ «Детский  сад № 49» имеют педагогическое 

образование. Приоритетное количество  педагогов (77%) - с высшим педагогическим  

образованием.  
 

Уровень квалификации педагогов и административного персонала 

 

 

      
   Значительно повысился квалификационный уровень педагогического состава. В 2014-

2015уч.г. прошли аттестацию  7 педагогов: 3  на соответствие занимаемой должности 

«воспитатель», 4 – на первую квалификационную категорию.  3 человека на май 2015г.  не 

аттестованы (молодые специалисты, стаж работы 1 год). 

 

 

Стаж  педагогической работы и административного персонала 

 



 

 

На май 2015г.  в педагогическом коллективе равное количество молодых педагогов со 

стажем работы до 5 лет  и педагогов со стажем более 10 лет. 

Следует отметить профессионализм и ответственность воспитателей Корныхиной Т.В., 

Морозовой А.Ф., Железновой Н.Ю. и специалистов Меликовой Е.А., Музалевской С.Н., 

наиболее активно участвующих в экспериментальной работе по  образовательной программе 

ДОУ, в экологическом совете учреждения, умение не только целенаправленно и грамотно 

работать с детьми и родителями своих групп, но и квалифицированно представлять свой 

педагогический опыт на конференциях и МО города и республики Карелия. 
 

 
       Одним  из  условий достижения  эффективных  результатов  деятельности  ДОУ  и 

современным требованием к системе образования в рамках ФГОС является необходимость 

постоянного профессионального роста педагогов.      

Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников детского сада 

осуществляется по перспективному плану   в ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития 

образования». В 2014 - 2015 учебном году прошла курсовую переподготовку музыкальный 

руководитель Музалевская С.Н. В течение учебного года воспитатели и специалисты ДОУ 

активно посещали открытые мероприятия города и округа: вебинары, интернет  - семинары, 

конференции, мастер-классы, перенимая современный  опыт коллег. Большое внимание 

педагогов и администрации направлено на внедрение ФГОС дошкольного образования.  

 
 

Таким образом, видно, что в МДОУ «Детский сад № 49» наблюдается стабильность в 

укомплектованности квалифицированными кадрами (педагогическими, руководящими и 

иными). Учреждение на 100 % обеспечено руководящими кадрами, на 100 % - 

педагогическими и на 100 % - иными сотрудниками. 

 
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

  Развитию потенциала и имиджа каждого педагога и МДОУ «Детский сад № 49» в 

целом в 2014 - 2015 учебном году способствовало участие специалистов в мероприятиях 

всероссийского, межрегионального, республиканского и муниципального уровня. 
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Конкурс образовательных 

учреждений                        «В 

преддверии сентября»  

 «Открытое 

активное 

образовательное 

учреждение» 

Благодарственное письмо участника 

коллективу МДОУ «Детский сад №49» 



Общественно-педагогический 

Форум «Петрозаводск-город 

образовательных 

возможностей» 

«Самое активное 

образовательное 

учреждение» 

Сертификат коллективу МДОУ «Детский 

сад №49», как самому активному 

образовательному учреждению 

Премия «Признание» Главы 

Республики Карелия. 

 Благодарственное письмо семье Бережных 

Юрию Аркадьевичу и Юлии Николаевне 

за участие в 2014г. 

Спортивный праздник «Кем 

быть» среди садов ПОО 

«Сотрудничество» и конкурс 

рисунков 

 «Самые дружные» Грамота за первое место  

 Городской конкурс 

«Новогодние окна» 

 «Новогодние окна» 3 участника: группы «Колокольчики», 

«Лесная сказка», «Смешарики» 

Благодарность МДОУ 

Акция «Снежная история»   

 

 Благодарности педагогам и сотрудникам 

от МАУ ДПО ПГО «ЦРО» 

VI городской конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

«Мой лучший урок» 

 

 

 Участники конкурса: Меликова Е.А., 

Корныхита Т.В., Федотова Л.В., 

Алексеева А.И., Железнова Н.Ю. 

Благодарственное письмо 

Педагогическому коллективу  от МАУ 

ДПО ПГО «ЦРО» 

Городской семейный конкурс 

творческих работ «Зимняя 

фантазия» 

 

 «Новогодняя 

фантазия»  

 «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

2 место  

Участники: 2 работы  

Морозов Матвей, 4г.  

Щельмякова Даша, 5 лет.   

Городской смотр-конкурс на 

лучшее новогоднее оформление 

муниципальных 

образовательных  организаций 

и прилегающих к ним 

территорий  

 «Лучшее 

новогодние 

оформление 

внутренних 

помещений (холл, 

вестибюль)» 

Диплом Главы ПГО 

МДОУ «Детский сад №49» 

Благодарственное письмо  комитета 

Социального развития ПГО  

Коллективу МДОУ «Детский сад №49» 

Благодарственное письмо заведующему 

МДОУ Лапиной Н.П. 

От Администрации ПГО 

Городской детский конкурс 

снежных фигур «Зимние сказки 

Гипербореи» 

 «Снежные 

фигуры» 

Благодарственное письмо МДОУ 

«Детский сад №49» за участие в конкурсе 

Спортивный семейный 

праздник «Зимние забавы» 

среди дошкольных учреждений 

ПОО «Сотрудничество», 

декабрь 2014 

 «Самая спортивная 

семья» 

Грамоты семьям, участникам  зональных 

спортивных соревнований  

 

Спортивный праздник «Юные 

космонавты» среди МДОУ 

ПОО  

Конкурс рисунков «Юные 

космонавты» 

 «Самые дружные» 

 

 

Грамота команде за 1 место в номинации 

«Самые дружные» 

Грамоты детям за рисунки – 13шт. 

Благодарность инструктору по ФИЗО 

Меликовой Е.А. за подготовку команды, 

Благодарность муз.рук. Музалевской С.Н.  

за музыкальный номер  

Муниципальный конкурс на 

лучшее название и эмблему для 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения Петрозаводского 

городского округа «Детский сад 

 Диплом участника конкурса МДОУ 

«Детский сад №49» 

Участники: воспитатели Зайцева М.И.,  

Корныхина Т.В., Федотова Л.В., 

Чмыликова Н.В., инструктор ФИЗО 

Меликова Е.А.   



№ 72», расположенного в 

микрорайоне «Ключевая» 

Первый городской фестиваль 

военной песни «Эхо война» 

 «Музыкальная 

композиция» 

Диплом участника конкурса муз.рук. 

Музалевской С.Н. 

Музыкальный интернет-

конкурс «Песни о войне и 

мире» 

 «Хоры и оркестры» Диплом участника. 

Сводный хор старших групп МДОУ 

«Детский сад №49», руководитель 

Музалевская С.Н. 

Р
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Республиканский конкурс 

литературно-художественного 

творчества детей  и юношества 

«Сказка-ложь, да в ней намёк» 

 «Иллюстрация к 

сказке» 

Диплом победителя республиканского 

конкурса «Подготовительная к школе   

группа» 

Диплом победителя республиканского 

конкурса Ушакова Ольга, старшая группа 

Сертификаты участников (5 человек) 

Диплом за подготовку участников 

конкурса воспитатель Алекеева А.И. 

воспитатель Чмыликова Н.В.  

Конкурс на лучшую разработку 

заданий для рабочей тетради 

для детей по безопасности 

дорожного движения на базе 

курса «Путешествие на зелёный 

свет» среди образовательных 

организаций Республики 

Карелия 

«Кроссворды, 

сканворды» 

Диплом победителя, 3 место 

Участник: воспитатель Зайцева М.И. 

 

 

Р
Ф

 

Всероссийский конкурс 

творческих работ из бросового 

материала «Ёлочка, живи!» 

для участников программы 

"Эко-школы/Зеленый флаг" 

 

«Индивидуальная 

работа» 

«Коллективная 

работа» 

«Семейная работа» 

Сертификат участника  

МДОУ «Детский сад №49» 

(Участники: подготовительная группа 

«Колокольчики», Семья Железновых, 

Семья Минибавых, Семья Кузнецовых)  

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 XV Международная выставка 

«Энергетика Карелии 2014» 

«Детский рисунок» 

 

Благодарственное письмо коллективу 

МДОУ «Детский сад №49» (заведующий 

Лапина Н.П.) 

Конкурс проектов в рамках 

международного проекта 

«Чистое производство» 

«Проект» Сертификат участника воспитатель 

 Корныхина Т.В. 

 

Обобщение опыта работы 

У
р

о
в
ен

ь 

Тема, 

где был представлен опыт работы 

(наименование мероприятия) 

Результат 

М
у
н

и
ц

и
п
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ь
н

ы
й

 Встреча-консультация для участников проекта в 

рамках «Школы устойчивого развития» (в 

МДОУ «Детский сад №49») 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 49» 

Лапина Н.П. 

Методическое объединение воспитателей 

(14.04.2015г.) 

Тема: «Развитие творческих способностей 

дошкольников» 

Выступление воспитателя Железновой Н.Ю. 

«Занимательные математические игры в 

творческом развитии детей» 

Р
ес

п
у
б

л

и
к
ан
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и

й
 

Курсы повышения квалификации музыкальных 

руководителей по программе «Новые подходы 

к музыкальному воспитанию дошкольников в 

Благодарственное письмо музыкальному 

руководителю Музалевской С. Н.   за 

проведение открытых мероприятий 



условиях современной модели образования» 

Курсы по дополнительной профессиональной 

образовательной программе по специальности  

«ФГОС ДО: подготовка к внедрению» 

переподготовки  воспитателей ДОУ РК от ГАУ 

ДПО РК «Карельский институт развития 

образования» 

Сертификат за проведение открытых 

мероприятий: 

воспитатели Морозова  А.Ф. Зайцева М.И., 

Чмыликова Н.В., Федотова Л.В., Корныхина 

Т.В. 

Сертификат за подготовку открытых 

мероприятий: 

зам.зав. по ВМР Писаревой Н.В. 

Благодарность за организацию заведующему  

Лапиной Н.П. 

Р
Ф

 

Научная конференция «Психолого-

педагогические аспекты организации игровой 

деятельности детей дошкольного возраста» 

Сертификат участника научной конференции 

Морозова А.Ф. 

Межрайонный семинар «Проблемы и пути 

решения введения федерального 

государственного стандарта дошкольного 

образования» (г. Беломорск) 

Сертификат участника семинара Морозова 

А.Ф. 

Сертификат участника семинара Корныхина 

Т.В. 

М
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Международный семинар «Эко-школы/Зелёный 

флаг»-модель образования для устойчивого 

развития (Санкт-Петербург академия 

постдипломного педагогического образования) 

в рамках международной программы «Финский 

залив-залив дружбы» 

 

Сертификат Лапиной Н.П. за активное 

участие и представление выступления из 

опыта работы 

International Eco-Schools Award Certificate  

MBDOU 49 «Ulybka» 

Благодарственное письмо Главы ПГО 

Заведующему Лапиной Н.П. 

 

Ознакомительная поездка в Финляндию и 

Швецию 

в рамках программы «Школа устойчивого 

развития» 

Воспитатель Корныхина Т.В. 

Международный проект «Отходы: обучение, 

сортировка, переработка» 

 

 

 

II ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

150 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 150 

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 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 150 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

150/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 150/100 % 

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: 

0/0% 

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 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

11 / 73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 / 73% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4 / 27% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 / 27% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11/ 72,6% 

1.8.1 Высшая 1 / 6,6 % 

1.8.2 Первая 5 /33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7/ 46,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 / 6,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 / 26,4% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 / 6,6% 

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 административнохозяйственных работников 

15 / 88% 

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 административнохозяйственных 

работников 

12 / 70% 



1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

15 /150 

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 Специалист 

центра ПМСС 

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 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

109,3 кв. м 

 

2.3 Наличие физкультурного зала Мини-центр 

«Игралочка» 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад №49»___________________/ Крупенникова Г.В./ 

 

 

ОТЧЁТ 

о результатах самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 49 «Улыбка» (МДОУ «Детский сад № 49») 

за 2014 - 2015 учебный год- http://sad49.nubex.ru/ru/about/4874/ 


