
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 62» 

 

Аналитическая справка по результатам самообследования 

за 2020 год 
 

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

 

Юридический адрес: 150029, г. Ярославль, ул. Закгейма, 13а  

 

Телефон: 8 (4852) 32 – 61 - 35  

 

Сайт детского сада: mdou62.edu.yar.ru  

 

Учредитель: Департамент образования мэрии г. Ярославля.  

 

Дата открытия: 1960 г.  

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 62»: Васильева Елена Геннадьевна. 

 

Режим работы:  

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, ежедневный 

график работы с 07.00 ч. до 19.00 ч. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

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.  

 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 
 

 

Показатели Анализ 

1.Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(п. 1.1. по 1.4.3) 

Количество групп – 5.  

Из них: группы раннего возраста – 1, группы 

дошкольного возраста – 4. Из них: 

Общеразвивающей направленности – 2, 

Комбинированной направленности – 2. 

Группы функционируют в режиме групп полного 

дня (12-часового пребывания) 

Контингент воспитанников – 121 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.  

По результатам самоанализа общая численность 

воспитанников ДОУ на протяжении трех лет не 

меняется и составляет: 

2018 – 2019 учебный год – 122 чел. 

2019 – 2020 учебный год – 122 чел. 

2020 – 2021 учебный год – 121 чел. 

Наблюдается незначительное увеличение 

численности воспитанников в возрасте до 3- х лет. 

Все воспитанники осваивают образовательную 

программу ДОУ в полном объеме. 

2.Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

(п. 1.5 по 1.5.3) 

Воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников – 13 

чел (10% от общей численности воспитанников) 

По сравнению с 2019 – 2020 уч. годом (10 чел) 

наблюдается увеличение. Данная категория детей 

посещает группы комбинированной 

направленности. 

3.Средний показатель пропущенных 

дней при посещении ДОУ по 

болезни на одного воспитанника (п. 

1.6) 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

Год 2017 2018 2019 2020 

Пропуски 

в днях 

18,1 13,6 17,5 10,6 

Проанализировав данные таблицы можно увидеть 

снижение среднего показателя пропущенных дней 

при посещении ДОУ по болезни одним ребенком. 

В течение учебного года проводилась работа по 

улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств детей с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Соблюдение режима дня; 

 Учет гигиенических требований; 

 Утренняя гимнастика; 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика 

после сна; 

 Соблюдение  двигательного режима в 

группах и на прогулке; 

 Закаливающие мероприятия. 

В целях не допущения распространения 

коронавирусной инфекции, в ДОУ введены 

дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников 

и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие 



признаков инфекционных заболеваний. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

- еженедельная  генеральная уборка с 

применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму; 

- ежедневная влажная уборка с обработкой всех 

контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекция посуды, столовых приборов после 

каждого использования; 

- частое проветривание групповых комнат в 

отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях 

групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп. 
4.Общая численность 

педагогических работников 

(кадровое обеспечение) 

(п. 1.7 по 1.7.4) 

Дошкольное учреждение укомплектовано 

административным, педагогическим, медицинским 

и обслуживающим персоналом. 

Общая численность педагогических работников – 

11 человек. Из них: 

Ст. воспитатель – 1 чел. 

Воспитатели – 9 чел. 

Учитель – логопед – 1 чел. 

Музыкальные руководители: 1 чел.  

Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование  – 8 чел, это 73% от 

общей численности педагогов, все педагоги имеют 

высшее образование педагогической 

направленности. 

Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

– 3 чел, это 27% от  общей численности педагогов, 

все педагоги имеют среднее профессиональное 

образование педагогической направленности. 

В 2020 – 2021 учебном году 2 педагога 

подтвердили первую квалификационную 

категорию, 1 педагог аттестовался на высшую 

квалификационную категорию. 

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.  

5.Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория. 

(п. 1.8 по 1.8.2) 

Высшая категория – 3 чел. / 27% 

1 категория – 6 чел./ 54% 

Без категории – 2 чел. (1 чел. приступил к 

педагогической деятельности, маленький стаж 

педагогической деятельности, 1 чел. не подтвердил 

категорию в связи с уходом на пенсию, 

соответствие занимаемой должности) 

6. Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет (п. 1.9 по 1.9.2) 

Стаж работы: 

До 5 лет – 1 чел./9% (показатель без изменений) 

Свыше 30 лет – 1 чел./9% (показатель остался на 

прежнем уровне) 

7. Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, в общей численности 

педагогических работников 

(возрастной показатель) 

(п. 1.10 по 1.11)  

Численность педагогических работников в 

возрасте до 30 лет – 2 чел./ 18% (показатель без 

изменений) 

В возрасте от 55 лет – 2 чел./ 18% (показатель 

повысился с 8% до 18%) 

8.Повышение квалификации 

педагогических и административно – 

хозяйственных работников  

(п. 1.12 по 1.14) 

Все педагогические работники и административно 

– хозяйственные работники ДОУ за последние 5 

лет прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС 

ДО. 

В 2019 – 2020 учебном  году на курсах повышения 

квалификации прошли обучение 4 человека. 

В  2020 – 2021 учебном году на курсах повышения 

квалификации прошли обучение 2 человека. 

9.Наличие в образовательной 

организации педагогических 

работников (специалисты ДОУ) 

(п. 1.15 по 1.15.6) 

Показатели по наличию специалистов в ДОУ 

остаются стабильными на протяжении нескольких 

лет. 

Специалисты ДОУ: 

Инструктор по физкультуре – 1 чел. 

Учитель -  логопед – 1 чел. 

Музыкальный руководитель – 1 чел. (внешний 

совместитель) 

10.Инфраструктура 

(п. 2 по 2.5) 

Показатели инфраструктуры стабильны, 

соответствуют требованиям СанПин и позволяют 

реализовывать образовательную программу в 

полном объеме и в соответствии с ФГОС ДО. 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность – 

758 кв. м. 

Для организации образовательной деятельности 

служат групповые комнаты и кабинеты 

специалистов (кабинет учителя – логопеда, 

площадь 8 кв. м.)  

В дошкольном учреждении имеется музыкальный 



зал, который служит и местом проведения 

физкультурных занятий, оснащенный 

необходимым оборудованием. 

В ДОУ создана рационально организованная 

РППС, которая способствует эффективному 

развитию воспитанников с учетом их склонностей, 

интересов, уровней активности. Она  способствует 

повышению качества образовательной работы с 

детьми.  

Для проведения коррекционно-развивающей 

работы с детьми  с нарушениями речевого развития 

имеется логопедический кабинет, оснащенный 

необходимым оборудованием.   

 

Территория дошкольного учреждения 

благоустроена, имеет прогулочные площадки, 

которые обеспечивают физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников. 

 

Сведения, подтверждающие эффективность деятельности 
МДОУ «Детский сад № 62» 

Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов и воспитанников  

(участие детского сада и отдельных педагогов в мероприятиях города, района, ДОУ) 

Педагоги детского сада активно работают в инновационном режиме, распространяют свой 

опыт через проведение мастер-классов, обучающих семинаров-практикумов, участвуют в 

конференциях и других мероприятиях системы образования. 

№ Наименование 

мероприятия 

Уровень Участник Результат участия 

 

 
1. Работа с педагогами 

1 Реализация проектной 

деятельности в 

образовательном процессе 

ДОУ. 

уровень ДОУ Педагоги ДОУ Реализованы следующие проекты: 

«Моя семья», 2 младшая, средняя 

группы. 

«Ярославль – мой город родной», 

старшая группа 

«Тайна своего имени», «Москва – 

столица России», «Перелетные 

птицы», подготовительная группа. 

2 

 

Смотр – конкурс на лучшую 

виртуальную экскурсию. 
уровень ДОУ Воспитатели групп 1 место – Бабуричева Е. Е. 

2 место – Горюшина Н. Н. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках МИП «Детский сад 

– островок счастливого 

детства» проведен мастер – 

класс «Использование 

современных 

образовательных технологий 

в воспитании гражданских и 

патриотических основ у 

детей дошкольного 

возраста», формат 

дистанционный. 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 
 

Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

Воспитатели: 

Бабуричева Е. Е. 

Горюшина Н. Н. 

Данилова О. А. 

Зайцева И. С. 

 

 

 

 

Организаторы, количество 

посетивших 20 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 В рамках проекта «Модель 

воспитательной работы по 

формированию гражданских 

и патриотических основ у 

детей дошкольного возраста 

средствами опорных дел, 

волонтерских инициатив и 

добровольческих движений» 

организация и проведение 

интеллектуальной 

викторины «Мы память 

бережно храним» для детей 

старшего дошкольного 

возраста, формат 

дистанционный. 

муниципальный Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

Творческая группа 

педагогов ДОУ. 

Приняло участие: 

1 тур – 15 чел 

2 тур – 1 чел 

3 

 

 

Участие в городских 

творческих конкурсах 

«Сударыня  масленица», 

«Ярославль – город 

будущего», «Ярославль в 

моем сердце», «Записки 

маленького горожанина», 

«Подарок для Деда мороза», 

«ЯРПРОФИ», «Волшебная 

снежинка» и др. 

муниципальный Бабуричева Е. Е. 

Данилова О. А. 

Зайцева И. С. 

Павлова Н. В. 

Горюшина Н. Н. 

Козлова Ю. А. 

Бачегова Е. А. 

Гаврилова Л. И. 

Губина Н. Н. 

Участие, призовые места 

 

 

 

 

 

4 Участие педагогов ДОУ во 

всероссийских конкурсах и 

олимпиадах:  

Блиц – олимпиада 

«ДОУТЕССА»: «Возрастные 

особенности развития детей 

дошкольного возраста»  

Всероссийский Горюшина Н. Н. 

 

 

3 место 

 

 

5 Участие в конкурсе на 

лучшую методическую 

разработку (MAAM) 

Всероссийский Бачегова Е. Е. 

Бачегова Е. А. 

 

 

Участие 

 

6 Участие в городском 

образовательном проекте 

«Умные каникулы» (сетевое 

взаимодействие с МДОУ № 

144, 241) 

муниципальный Ст. воспитатель 

Орехова Л. В.,  

Воспитатели 

Горюшина Н. Н. 

Бабуричева Е. Е. 

 

Участие 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Выступление учителя – 

логопеда Волковой Е. И. в 

научно – практическом веб – 

семинаре «Технология 

«Сказочные лабиринты 

игры» в ДОО и школе» по 

теме «Игры В. В. 

Воскобовича в работе 

учителя – логопеда», 

докладчик (всероссийский 

уровень) 

 

Участие во всероссийском 

флешмобе «Один день из 

жизни образовательной 

организации в технологии 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
всероссийский 

Учитель – логопед 

Волкова Е. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Орехова Л.В. 

Воспитатель: 

Горюшина Н. Н. 

Докладчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 



деятельностного метода» 

9 Участие во всероссийском 

флешмобе «Задача дня» 

всероссийский Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

Воспитатель 

Бабуричева Е. Е. 

Участники 

10 Участие в этнографическом 

диктанте 

Всероссийский Воспитатель 

Бабуричева Е. Е. 

Участник 

11 Участие педагогов ДОУ в 

добровольных 

благотворительных, 

экологических акциях 

«Добрые крышечки», 

«Дерево добрых 

пожеланий», «Елочка 

желаний», «Подарите детям 

книгу», «Покормите птиц 

зимой»  и др. 

Всероссийский  

уровень ДОУ 

Воспитатели ДОУ Участие 

 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня за 2020 – 2021 уч. год 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное участие во 

всероссийских конкурсах 

детского творчества, 

викторинах 

«Осенние фантазии» 

Конкурс новогодних 

поделок 

«Маленькой елочке холодно 

зимой» 

«Весеннее вдохновение» 

Всероссийский Кураторы: 

Бачегова Е. А.,  

Горюшина Н. Н., 

Бабуричева Е. Е. 

Участие 

2 Участие в конкурсе «Живое 

слово» среди воспитанников 

Красноперекопского района 

районный уровень 1 чел Участие 

3 Участие в фестивале 

«радости/Сладости» в 

рамках юбилейного года г. 

Ярославля 

муниципальный 

уровень 

1 чел Титул «Мисс очарование» 

4 Интеллектуальная викторина 

«Мы память бережно 

храним», 2 тур 

районный уровень 1 чел участие 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах 

детского творчества: 

«Записки маленького 

горожанина» 

«Елка в гости к нам пришла» 

«Наряжаем город вместе» 

«Подарок для Деда Мороза» 

«Волшебная снежинка» 

«Новогодний калейдоскоп» 

«ЯРЕлка» 

«Страницы любимых книг» 

«Сказки гуляют по свету» 

«День Победы детскими 

глазами» 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

региональный 

 

 

 

4 чел 

 

10 чел 

семьи воспитанников 

семьи воспитанников 

 

4 чел 

4 чел 

3 чел 

5 чел 

6 чел 

участие 

 

 

 

 

участие 

участие 

1 место в номинации «Рукоделие», 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 
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Участие в социальных, 

благотворительных, 

экологических и творческих 

акциях: 

«Добрые крышечки», 

«Шкатулка добрых 

пожеланий». 

«Елочка желаний», 

«Покормите птиц зимой» и 

др. 

 

 

 

 

всероссийский 

уровень ДОУ 

 

уровень ДОУ 

муниципальный 

Воспитанники ДОУ участие 

7 Участие воспитанников в 

конкурсах ДОУ: 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Волшебный сундучок 

осени», 

Конкурс семейных поделок 

«В гости елка к нам пришла» 

«Космические просторы» 

уровень ДОУ Воспитанники ДОУ призовые места, участие 

8 Развлечения и праздники: 

«Осень чудная пора» 

«Под Новый год» 

(новогодние утренники) 

Широкая масленица 

- «Мама – слово дорогое» 

- «Весна пришла» 

- «Выпускной балл» 

Развлечение по безопасности 

дорожного движения 

- Праздничный концерт, 

посвященный юбилею 

детского сада. 

уровень ДОУ Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

участие 

9 

 

Участие детей 

подготовительной группы в 

городском проекте «Умные 

каникулы» 

муниципальный Кураторы:  

Орехова Л. В. 

Бабуричева Е. Е. 

Горюшина Н. Н. 

Участие 

10 Участие во всероссийских 

флешмобах: 

 «Один день из жизни 

дошкольной организации в 

деятельностном методе» 

«Задача дня» 

всероссийский Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

Воспитатели: 

Горюшина Н. Н. 

Бабуричева Е. Е. 

 

Участие 

11 Участие в проектной 

деятельности: 

«Моя семья», средняя 

группа 

««Ярославль – мой город 

родной», старшая группа 

«Тайна своего имени», 

«Москва – столица России», 

«Перелетные птицы», 

подготовительная группа 

уровень ДОУ Воспитанники ДОУ участие 

 

Проанализировав данные таблицы  можно увидеть положительную динамику активности педагогов и 

воспитанников. Увеличивается количество педагогов  и воспитанников, принимающих участие не 

только в конкурсах дошкольного учреждения, но и в муниципальных, районных и всероссийских 

конкурсах. Педагоги ДОУ представляют свой опыт работы на международном образовательном 

портале МААМ.ru  и социальной сети работников образования nsportal.ru. Кроме того принимают 

активное участие в публикациях консультаций, рекомендаций для родителей на сайте ДОУ. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2020 – 2021 учебном году МДОУ «Детский сад № 62» участвовал в работе 1 инновационной 

площадке, 1 муниципальном проекте и 1 международном исследовательском проекте. Для 

этой работы внутри учреждения были созданы творческие группы из педагогического 

состава. 

1. Муниципальный уровень: 

Муниципальная инновационная площадка «Современный детский сад – островок 

счастливого детства» в рамках реализации проекта «Модель воспитательной работы 

по формированию духовно – нравственных, гражданских и патриотических основ у 

детей дошкольного возраста средствами опорных дел, волонтерских инициатив и 

добровольческих движений» 

Реализация проекта направлена на духовно – нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста, формирование гражданской идентичности и патриотическое воспитание 

подрастающего поколение. 

 

Муниципальный проект «Развитие культуры проектного управления в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

Сетевой инновационный проект «Проектирование деятельности педагогического 

коллектива по модернизации современных практик трудового воспитания на этапе 

дошкольного детства» 

Приказ департамента образования мэрии города Ярославля «О реализации муниципального 

проекта» от 08.09.2020 № 01-05/689  

Справка о результатах работы представлена на сайте образовательного учреждения в разделе 

«Инновационная деятельность» 

 

2. Федеральный уровень: 
Международный исследовательский проект «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельностного метода Л. Г. Петерсон 

(инновационная методическая сеть «Учу учиться») 
 

Вывод: По итогам самообследования работу МДОУ «Детский сад № 62» считать 

удовлетворительной. 

 

Приоритетные задачи на 2021 год 

 

В 2021 году планируются следующие направления развития образовательного 

учреждения: 

1. Эффективная реализация основной образовательной программы ДОУ. 

2. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

3. Улучшение условий для образовательного процесса. 

4. Повышение профессионального уровня педагогов ДОУ. 

5. Оказание дополнительных образовательных услуг. 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 62» _______________ Васильева Е. Г. 

 

https://mdou144.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/564_mipi_2017_2018.doc
https://mdou144.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/564_mipi_2017_2018.doc

