
Аналитическая справка по результатам самообследования  

МДОУ «Детский сад № 62» за 2015 – 2016 учебный год 
 

Общие сведения о дошкольном учреждении. 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62» 

 

Адрес: 150029, г. Ярославль, ул. Закгейма, 13а 

 

Телефон:  32 – 61 - 35 

 

Сайт детского сада: mdou62.edu.yar.ru   

  

Учредитель: Департамент образования мэрии г. Ярославля. 

 

Дата открытия: 1960 г. 

 

Режим работы: Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

ежедневный график работы с 07.00 ч. до 19.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Продолжительность учебного года: 9 месяцев, начало учебного года 01 сентября, окончание 

31 мая. С 01 июня по 31 августа - летний оздоровительный период. 

 

Структура МДОУ:  

Количество групп – 5. Из них: группы раннего возраста – 1, группы дошкольного возраста – 4. 
Группы функционируют в режиме групп полного дня (12-часового пребывания). 

 

Контингент воспитанников – 116 человек. 
В МДОУ «Детский сад № 62» принимаются дети от 1 года 8 месяцев до 7 лет включительно. 

Прием детей в детский сад осуществляется на основании утвержденных комиссией департамента 

образования мэрии города Ярославля, списков детей, которые направлены в учреждение.  
Зачисление ребенка в группу осуществляется в соответствии с возрастом. Комплектование детей в 

группах осуществляется по одновозрастному принципу. 
 

Кадровый состав: 

Дошкольное учреждение укомплектовано административным, педагогическим, медицинским и 

обслуживающим персоналом. 
Общая численность педагогических работников: 14 чел., из них: 

Ст. воспитатель – 1 

Воспитатели – 10 

Музыкальный руководитель – 2 

Учитель – логопед – 1 
Коллектив МДОУ «Детский сад № 62»: сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры; относительно стабилен — 84 % сотрудников работают в 

коллективе от 8 лет и более; работоспособный, опытный.  

На данный момент дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками согласно штатному 

расписанию, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. 

 

Образовательный процесс в МДОУ «Детский сад № 62» осуществляется по основной 

образовательной программе ДОУ, составленной с учетом авторской комплексной программы 

«Детство».  



Составители программы – творческая группа педагогов дошкольного учреждения.  

Цель основной образовательной программы ДОУ – позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (т.е., организованную 

образовательную деятельность), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по 

реализации основной общеобразовательной программы ДОУ.   

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по учебному плану, с учетом недельной 

нагрузки, которая соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН. В непосредственной образовательной деятельности педагоги используют 

коллективные, подгрупповые и индивидуальные формы работы. Обучение строится как 

увлекательная проблемно – игровая деятельность, занятия носят комплексный, 

интегрированный характер, в которых взрослый - это партнер ребенка.  

Платных дополнительных услуг в детском саду нет. 
Результаты выполнения основных разделов программы в 2015-2016 учебном году согласно 

стандарту качества муниципальной услуги «Предоставление бесплатного дошкольного 

образования» (№3605 от 02.09.10 г.) соответствует высокому и среднему уровню, что 

свидетельствует о выполнении программных и годовых задач. Средний показатель по итогам 

учебного года с учетом всех образовательных областей программы составляет 92%. 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения направлена на укрепление материально – 

технической базы, организацию и развитие РППС. 

 


