
Отчет о самообследовании МБДОУ детский сад №6 

за 2014 – 2015 учебный год 

№ п/п Параметры Сведения 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение детский сад №6 

1.2. Сокращенное наименование 

учреждения 

МБДОУ детский сад № 6 

1.3. Номер учреждения №6 

1.4. Тип учреждения Дошкольное бюджетное учреждение 

1.5. Вид учреждения Общеразвивающий  

1.6. Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

1.7 Учредитель учреждения Управление образования администрации города 

Твери 

1.8 Адрес электронной почты 

учреждения 

ds6@detsad/tver/ru 

1.9 Адрес сайта учреждения http://detsad.tver.ru 

1.10 Государственно-

общественные формы 

управления учреждения 

 

1.11 ОГРН (основной 

государственный 

регистрационный номер) 

учреждения 

1146952011414 

1.12 ИНН учреждения 6950183000 

1.13 Юридический адрес 

учреждения 

170027 г. Тверь, ул. Степана Горобца, д. 2 

1.14 ФИО руководителя 

(заведующего) учреждением 

Новик Оксана Ивановна 

2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Регистрационный номер 

лицензии 

1146952011414 

2.2. Серия лицензии 69ЛО1 

2.3. Номер лицензии 0000936 

2.4. Сроки действия лицензии Бессрочно 

3. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1 Общее количество 

воспитанников 

250 

3.2 Количество групп по 

возрастам 

Возраст Кол-во 

групп 

Кол-во детей 

1 мл. группа 

2-3 года 

1 25 

2 мл. группа 

3-4 года 

4 100 

Средняя группа  

4-5 лет 

3 75 

Старшая группа  1 25 



5-6 лет 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

1 25 

3.3. Новые формы дошкольного 

образования 

Группа кратковременного пребывания 

Дополнительное образование 

«Скоро в школу» 

«Развитие у детей  

художественно – творческих способностей в 

изобразительной деятельности» 

«Хореография» 

3.4. Количество воспитанников, 

охваченных новыми формами 

дошкольного образования 

138 

3.5. Численность работников 

учреждения 

39 

3.6. Численность 

административно- 

управленческого персонала 

учреждения 

3 

3.7. Численность педагогических 

работников 

18 

3.8. Число педагогов прошедших 

аттестацию на I 

квалификационную 

категорию 

2 

11% 

3.9 Число педагогов прошедших 

аттестацию на высшую 

квалификационную 

категорию 

0 

3.10 Число педагогических   

работников, прошедших 

повышение квалификации 

(переподготовку) в течение 

последних 3 лет 

11 

3.11 Число педагогических 

работников, использующих в 

работе информационные 

технологии 

9 

3.12 Число педагогических 

работников имеющих высшее 

педагогическое образование 

10 

56% 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ЗДАНИИ И ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Количество зданий Одно 

4.2. Основания наличия у 

учреждения зданий, 

помещений 

Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 69-АГ № 078643 от 07.11.2014г. 

4.3. Аренда в учреждении Отсутствует 

4.4. Площадь здания 4836,6 м2 

4.5. Год постройки здания 2014 год 

4.6. Количество этажей здания Четырёхэтажное здание  

(в т. ч. подземный этаж – 1) 



4.7. Площадь музыкального 

(физкультурного) зала 

97,5 

97,6 

4.8. Проектная мощность здания 190 

4.9. Год последнего кап. ремонта 

здания 
- 

4.10 Вид последнего ремонта 

здания 
- 

4.11. Площадь земельного участка 

учреждения 

8 801 +/- 33 кв .м 

4.12 Год последнего 

благоустройства участка 
- 

4.13 Наличие спортивной 

площадки 

В наличии, оборудована 

4.14 Наличие прогулочных веранд 

для каждой возрастной 

группы 

В наличии, оборудованы 

5. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1 Общее количество 

компьютеров 

21 

5.2. Количество компьютеров, 

используемых для 

осуществления 

образовательного процесса 

9 

5.3. Наличие выхода в интернет В наличии 

5.4. Обеспеченность иными 

информационно-

техническими средствами 

Ксерокопировальные аппараты МФУ, принтеры, 

сканеры 

5.5. Наличие договора на 

абонентское обслуживание 

информационных систем 

Договор №121900059782 от 07.07.2015г, ОАО 

«Ростелеком». 

Договор №24438/И-Д от 18.02.2015ОО «Аннет» 

Услуга связи по передачи данных  

Договор №1 от 01.03.2015г. ЗАО «Телефонные 

сети и компьютерные сети» Услуга телефонной 

связи. 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Наличие в здании кнопки 

тревожной сигнализации 

В наличии 

6.2. Место охраны оборудовано 

телефонным аппаратом 

Договор №121900059782 от 07.07.2015г, ОАО 

«Ростелеком». 

 

6.3. Оборудование системы 

внешнего видеонаблюдения 

10 видеокамер наружного наблюдения. 

Контролируемые зоны: входы в ДОУ, ворота, 

участки); видеорегистратор - LTV DVP 1662, 

обеспечивающий непрерывное видеонаблюдение, 

архивирование и хранение данных в течение 30 

дней 

6.4. Оборудование системы 

внутреннего 

видеонаблюдения 

13 видеокамер внутреннего видеонаблюдения 

6.5. Наименование ООО ЧОП Отсутствует 



6.6. Количества охранников 

здания (и прилегающей 

территории) 

Днем –дежурный администратор, назначенный 

приказом руководителя, ночью и в выходные дни-

2 сторожа 

6.7. Количество внутренних 

постов 

Нет 

6.8. Количество внешних постов Нет 

6.9. Оборудована ли калитка 

системой видеонаблюдения и 

механизмом доводчика 

Не оборудована 

6.10. Оборудованы ли внешние 

входные двери в учреждение 

домофонами и доводчиками 

Оборудованы 

6.11. 

 

 

Наличие внутреннего 

пропускного режима в 

учреждение 

Организован 

6.12. Наличие паспорта 

безопасности учреждения 

В наличии 

6.13 Наличие системы оповещения 

о пожаре 

В наличии 

6.14 Наличие оборудованных 

аварийных выходов 

В наличии, оборудованы. 

6.15. Наличие решеток на окнах 

первого этажа здания 

Отсутствуют 

6.16. Наличие системы 

дистанционной передачи 

сигнала о пожаре по 

радиоканалу, на пульт «01» 

В наличии, договор№96/15   от 09.02.2015 г на 

установку и гарантийное обслуживание «Стрелец 

– мониторинг». Тверское городское отделение 

ТРОВДПО 

6.17. Наличие внутреннего 

противопожарного 

водопровода и напорных 

пожарных рукавов 

В наличии 

6.18. Наличие первичных средств 

пожаротушения 

Огнетушители (9 шт.): на каждом этаже в 

западной, центральной и восточной части здания. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

7.1. Наличие общей столовой для 

воспитанников 

Отсутствует, питание осуществляется по группам 

7.2. Наличие оборудованного 

пищеблока 

В наличии, оборудован в соответствии с 

санитарными требованиями: 5 цехов, 

технологическое оборудование в рабочем 

состоянии, уборочным инвентарем и 

дез.средствами обеспечен. 

7.3. Наличие режима питания 

воспитанников 

Режим питания на информационных стендах в 

каждой возрастной группе, на сайте учреждения и 

на пищеблоке (в раздаточной) 

7.4. Наличие информации для 

родителей об организации 

питания в учреждении 

На информационных стендах в группах, на сайте 

учреждения. 

7.5. Организация 

административно- 

общественного контроля за 

питанием воспитанников 

Административно-общественный контроль за 

организацией питания осуществляется в 

соответствии с планом, утвержденным 

локальными актами по учреждению – Приказами 

руководителя. Планируется на календарный год. 



7.6. Наличие контракта на 

организацию питания 

В наличии Муниципальные контракты № и 

поставщики:  

 ОАО «Волжский пекарь» поставка мучных 

кондитерских изделий №2015.1 от 

12.01.2015;  

 поставка хлебобулочных изделий 

№0136300021714001356-064724701 от 

12.01.2015г.; 

 ООО «Бурёнка» поставка молочной 

продукции №2015.4 от 12.01.2015г.; 

 поставка молока и молочной продукции 

№2015.8 от 12.01.2015 г.; 

  ИП Джалилова – поставка фруктов 

№2015.4 от 12.01.2015 г.; 

 ОАО «Тверьпродторг» - поставка мяса 

птицы №2015.5 от 12.01.2015 г.; 

 поставка мяса и субпродуктов №2015.6 от 

12.01.2015 г.; 

 поставка рыбы №2015.7 от 12.01.2015 г.; 

  поставка сосисок №0136300021714001332-

0647247-01 от 12.01.2015 г.; 

 продукты питания (чеснок, дрожжи, 

сухофрукты, томатная паста, сок) № 

2015.10 от 16.01.2015 г.; 

 поставка овощей № 2015.11 от 26.01.2016г.; 

 ООО «СЦ-Маркет» - поставка бакалеи 

№2015.9 от 12.01.2015 г.; 

 ООО «СЦ-Маркет» поставка продуктов 

питания № 2015.27 от 01.07.2015 г.; 

 ОАО «Волжский пекарь» поставка мучных 

кондитерских изделий №2015.34 от 

08.07.2015г.; 

 ОАО «Тверьпродторг» поставка сосисок № 

2015.35 от 09.07.2015г.; 

 ООО «СЦ-Маркет» поставка бакалеи 

№2015.36 от 09.07.2015 г.; 

 ОАО «Тверьпродторг» поставка мяса и 

субпродуктов № 2015.37 от 09.07.2015 г.; 

  ОАО «Тверьпродторг» поставка мяса 

птицы № 2015.38 от 09.07.2015 г.; 

  ООО «СЦ-Маркет» поставка сахара- песка 

№ 2015.39 от 09.07.2015 г.; 

  ОАО «Тверьпродторг» поставка рыбы № 

2015.40 от 09.07.2015 г.; 

  ОАО «Тверьпродторг» поставка овощей № 

2015.41 от 09.07.2015 г.; 

  ОАО «Волжский пекарь» поставка 

хлебобулочных изделий №2015.42 от 

10.07.2015 г.; 



  ООО Торговая компания «Альфа» 

поставка молока и молочной продукции 

№2015.43 от 10.07.2015 г.; 

  ООО Торговая компания «Альфа» 

поставка молочной продукции № 2015.44 

от 10.07.2015 г. 

  ИП Джалилова – поставка фруктов № 

2015.46 от 15.07.2015 г. 

 

7.7. Организация питания 

сотрудников учреждения 

Приготовление пищи для сотрудников 

производится на основании заявлений, отдельное 

место для питания организовано. 

8. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Наличие договора на 

выполнение работ по 

дератизации и дезинсекции 

помещений 

ФГУП «Центр дезинфекции в Тверской области г. 

Тверь» №15/00431 от 06.04.2015г. (наш сад); и 

2015.53 от 22.07.2015 г (167 д.с). 

8.2. Наличие договора на 

комплексное обслуживание по 

стирке и химической чистке 

- 

8.3. Наличие договора на 

выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

систем электроснабжения. 

АО «АтомЭнергоСбыт» №69120138 от 06.02.2015 

г; №69120144 от 14.10.2015 г; №69120138 от 

09.12.2015 г. 

8.4. Наличие договора на 

выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

водяного отопления, горячего 

и холодного водоснабжения, 

канализации 

ООО «Водоканал»: №5386 от 06.02.2015 г; №5386 

от 12.08.2015 г; №5386 от 09.012.2015 г. 

8.5. Наличие документации, 

регламентирующей порядок 

санитарно-

эпидемиологического 

содержания учреждения 

В наличии. СанПиН 2.4.1.3049-13, внутренние 

локальные акты: инструкции, правила на рабочих 

местах. 

8.6. Наличие необходимого 

инвентаря и средств для 

санитарной обработки 

В наличии, обеспечены. В соответствии с СанПиН. 

8.7. Наличие заключения 

Роспотребнадзора на 

основной вид деятельности 

Заключение № 69.01.01.000.М.000230.07.14 от 

16.07.2014г. 

9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1. Наличие собственного 

лицензированного 

медицинского кабинета 

В наличии 

9.2. Наличие квалифицированного 

медработника 

Медсестра, образование среднее специальные, 

курсы повышения 

9.3. Наличие лицензии на 

осуществление медицинской  

деятельности 

№ ЛО-69-01-001670 от 10 июля 2015г.  

Приложение № 49  

 

 



9.4. Наличие договора с детской 

поликлиникой 

ДОГОВОР о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию 

детей, посещающих МБДОУ детский сад №6 от 

23.12.2014г. 

9.5. Наличие договора с взрослой 

поликлиникой (медосмотры и 

диспансеризация) 

ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 В.В. 

Успенского общий контракт №148 от 17.09.2015г. 

10. СОБЛЮДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ЧАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 

10.1. Наличие системы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников 

Отражена в образовательной программе 

учреждения, образовательная область 

«Физическое развитие» и «Социально- 

коммуникативное развитие» реализуется в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и 

в режимных моментах, интегрируется с другими 

образовательными областями в соответствии с 

ФГОС ДО. 

10.2. Наличие системы 

просветительской и 

методической работы с 

участниками 

образовательного процесса по 

вопросам здорового и 

безопасного образа жизни 

Отражена в образовательной программе 

учреждения и в годовом плане работы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

11. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

11.1. Наличие сайта учреждения, 

оформленного в соответствии 

с требованиями Закона об 

образовании РФ 

В наличии, пополняется и оформляется в 

соответствии с требованиями «Закона об 

образовании РФ». 

11.2. Количество провайдеров, 

обеспечивающих доступ 

учреждения к Интернет 

Один провайдер – ООО «Аннет» с ноября 2014 г. 

11.3. Наличие средств фильтрации 

трафика от противоправного 

контента 

- 

11.4. Количество точек 

подключения к Интернет 

10 

11.5. Наличие документации по 

безопасному использованию 

информационных сетей 

В наличии, инструкции 

 

 

Результаты самообследования составлены заведующим МБДОУ детский сад №6 О.И. Новик  


