
Аналитическая справка по результатам самообследования 

МДОУ «Детский сад № 62» на 01.04.2019г. 
 

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.  

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.  

 

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 – 3, 

Комбинированной направленности – 2. 

Группы функционируют в режиме групп полного дня 

(12-часового пребывания) 

Контингент воспитанников – 122 человека.  

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 самообследования  можно увидеть 

незначительный рост общей численности 

воспитанников дошкольного учреждения: 

2015 – 2016 уч. год – 116 чел. 

2016 – 2017 уч. год – 120 чел.  

2017 – 2018 уч. год – 120 чел. 

2017 – 2018 уч. год – 122 чел. 

(Выросла численность воспитанников в возрасте до 



3- х лет) 

Все воспитанники осваивают основную 

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 – 12 

чел (9,7% от общей численности воспитанников)  

По сравнению с 2017 – 2018 уч. годом (5 чел) 

наблюдается увеличение.  

3.Средний показатель пропущенных 

дней при посещении ДОУ по болезни 

на одного воспитанника (п. 1.6) 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

Год 2015 2016 2017 2018 

Пропуски в 

днях 

17,3 16,0 18,1 13,6 

Проанализировав данные таблицы можно увидеть  

снижение среднего показателя пропущенных дней 

при посещении ДОУ по болезни одним ребенком 
В течение всего учебного года педагогами дошкольного 

учреждения 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; 

 НОД по физическому развитию. 

 

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 – 13 

человек. Из них: 

Ст. воспитатель – 1 чел. 

Воспитатели – 10 чел. 

Музыкальные руководители: 1 чел. 

Учитель – логопед – 1 чел. 

Инструктор по физкультуре – 1 чел. (внутренний 

совместитель) 

Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование увеличилась на 1 чел.Высшее 

образование – 9 чел, это 69% от общей численности 

педагогов, все педагоги имеют высшее образование 

педагогической направленности. 

Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  – 4 чел, это 

31% от  общей численности педагогов, все педагоги 

имеют среднее профессиональное образование 



педагогической направленности. 

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. / 23% 

1 категория – 9 чел./68% 

Без категории – 1 чел. (1 чел. не подтвердил 

категорию в связи с уходом на пенсию) 

Данные показатели по сравнению с предыдущим 

2017 – 2018 учебным годом остались без изменений. 

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./7,6% (показатель снизился) 

Свыше 30 лет – 2 чел./14% (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 – 1 чел./ 7,6% (показатель снизился с 21% 

до 7,6%) 

В возрасте от 55 лет – 1 чел./ 7,6% (показатель 

снизился с 14% до 7,6%) 

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  2018 – 2019 уч. году на курсах повышения 

квалификации прошли обучение 6 человек. 

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: 

Музыкальные руководители – 1 чел. 

Инструктор по физкультуре – 1 чел (внутренний 

совместитель) 

Учитель -  логопед – 1 чел. 

10.Инфраструктура 

(п. 2 по 2.5) 

Показатели инфраструктуры стабильны. 

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. 

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) 

№ Наименование 

мероприятия 

Уровень Участник Результат участия 

 

 
1. Работа с педагогами 

1 Реализация проектной 

деятельности в 

образовательном процессе 

ДОУ Принимали участие все 

педагоги дошкольного 

учреждения 

Реализованы проекты: 

«Кем быть», «Новый год у ворот», 

«Мой дом, моя улица» - средняя 

группа 

«Новый год у ворот», «Богатыри 

земли русской» - старшая группа 

«О героях былых времен» - 

подготовительная группа 

 

2 

 

 

Смотр – конкурс 

развивающей игровой среды 

центров патриотической 

направленности 

ДОУ Воспитатели групп Во всех возрастных группах 

обновлены центры патриотической  

направленности. 

1 место  

Подготовительная группа 

 (Гаврилова Л. И., Бачегова Е. А.) 

2 место 

Средняя группа 

(Бабуричева Е. Е., Горюшина Н. 

Н.) 

3 место –  

2 младшая группа  

(Яковлева Н. В., Павлова Н. В.) 

3 Участие педагогов ДОУ во   

Всероссийском  

педагогическом конкурсе 

«Учу учиться» 

Всероссийский Орехова Л. В. 

Данилова О. А. 

Бабуричесва Е. Е. 

Горюшина Н. Н. 
 

. 

Участие 

 

 

 

4 Участие в городском 

образовательном проекте 

«Умные каникулы» 

Организация на базе ДОУ 

игровой образовательной 

ситуации  для детей детских 

садов № 62, 144, 241 

Муниципальный Орехова Л. В., 

Гаврилова Л. И. 

Бачегова Е. А. 

Бабуричева Е. Е., 

Горюшина Н. Н. 

 

 

Участие 

5 Участие педагогов ДОУ во 

всероссийских олимпиадах 

на сайте doutessa.ru: 

«СанПин в детском саду» 

«Утренняя гимнастика в 

Всероссийский  

 

 

Бабуричева Е. Е. 

Горюшина Н. Н. 

 

 

 

 

1 место 

3 место 

 



ДОУ» 

«Занятия по лепке в детском 

саду» 

«Социально – 

коммуникативное развитие 

детей в соответствии с 

ФГОС ДО» 

«Подготовка дошкольников 

к ОГЭ» 

«Пальцы умеют говорить» 

«Лепка в детском саду» 

 

Блиц – олимпиада 

«Горизонты педагогики»: 

«Организация игровой 

деятельности 

дошкольников» 

Бабуричева Е. Е. 

 

Бабуричева Е. Е. 

 

 

 

Бабуричева Е. Е. 

 

Горюшина Н. Н. 

Горюшина Н. Н. 

 

Бабуричева Е. Е. 

Дипломант 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

1 место 

Лауреат 

 

1 место 

6 Активное участие педагогов 

в публикации различных  

материалов на сайте ДОУ 

ДОУ Педагоги ДОУ 

 

. 

 

7 Проведение на базе 

дошкольного учреждения 

методического объединения 

«Инновационные 

технологии в работе учителя 

– логопеда» 

Районный Учитель – логопед 

Волкова Е. И. 

Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

Организаторы, количество 

посетивших 19 чел 

8 Городской проект 

«Педагогическая карусель» 

среди педагогов 

дошкольных учреждений № 

59, 62, 144, 241.  

В рамках данного проекта 

были участниками 

следующих мероприятий: 

1.Мастер- класс 

«Новогодняя игрушка 

кусудами своими руками» 

МДОУ «Детский сад  

№ 175» 

2.Интеллектуальная 

викторина «Встреча с 

прекрасным» 

МДОУ «Детский сад № 59» 

3.Мастер – класс по 

изготовлению русской 

народной куклы «Куклы из 

бабушкиного сундука» 

МДОУ «Детский сад № 62» 

4.Игра «Угадай мелодию» 

МДОУ «Детский сад № 48» 

5.Игровая программа для 

педагогов «Музыкальная 

гостиная» 

МДОУ «Детский сад № 241» 

6.Мастер – класс 

«Художественный труд как 

средство развития 

творческих способностей 

Муниципальный Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

Воспитатели ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



детей старшего дошкольного 

возраста» 

МДОУ «Детский сад № 163» 

7.  Закрытие проекта 

«Театральный фестиваль»  

МДОУ «Детский сад № 144» 

9 30.10.2017г. дошкольное 

учреждение заключило 

договор с федеральной 

инновационной площадкой 

негосударственным 

образовательным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институтом 

системно – деятельностной 

педагогики» 

МДОУ «Детский сад № 62» 

присвоен статус 

Региональный 

информационный центр. На 

базе ДОУ организована 

работа по исполнению 

федерального 

инновационного проекта 

«Механизмы внедрения 

системно – деятельностного 

подхода с позиций 

непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО)» 

Федеральный Была организована 

творческая группа: 

Заведующий – 

Васильева Е. Г. 

Ст. воспитатель – 

Орехова Л.В. 

Воспитатели: 

Данилова О. А. 

Зайцева И.С. 

Бабуричесва Е. Е. 

Горюшина Н. Н. 

Гаврилова Л. И. 

Участие в мероприятиях 

инновационной площадки. 

Размещение на сайте ДОУ 

информацию о системно – 

деятельностном подходе, его 

механизмах, о мероприятиях 

федеральной инновационной 

площадки. 

Используем в качестве одного из 

механизмов реализации ФГОС ДО 

технологию деятельностного 

метода обучения (технологию 

«Ситуация») 

10 Приказ Департамента 

образования мэрии г. 

Ярославля № 01 – 05/537 от 

10.07.2018 дошкольному 

учреждению присвоен 

статус муниципальной 

инновационной площадки. 

В рамках инновационной 

деятельности на базе ДОУ 

был проведен семинар – 

практикум «Формирование 

гражданско- патриотических 

и духовно – нравственных 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста через приобщение к 

истокам русской истории» 

Муниципальный Заведующий – 

Васильева Е. Г. 

Ст. воспитатель – 

Орехова Л. В. 

Организаторы, количество 

посетивших – 16 чел. 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня за 2018 – 2019 уч. год 
Дата Мероприятие Уровень Группа воспитанников Результат 

Сентябрь 2018 Конкурс детского 

творчества «Осенние 

фантазии» 

всероссийский Воспитанники подготовительной 

группы 

 (2 чел) 

участие 

Октябрь 2018 Конкурс детских 

творческих работ 

«Волшебный сундучок 

осени» 

ДОУ Воспитанники ДОУ (22чел) 3 победителя 

19 участников 



Октябрь 2018 Городской конкурс 

«Интеллектуал 5+: 

шашечный виртуоз» 

Муниципальный 

(районный этап) 

Воспитанник подготовительной 

группы  

(1 чел) 

Участник, 

прошел в 1/8 

финала 

Ноябрь  2018 Конкурс – акция 

«Поможем животным 

вместе» 

Муниципальный Воспитанники подготовительной 

группы  

(4 чел) 

Диплом 

победителя 

Ноябрь 2018 Творческая акция 

«Дерево добрых 

пожеланий» 

ДОУ Участники всех возрастных групп Участники 

Декабрь 2018 Конкурс семейных 

новогодних поделок 

«Елка в гости к нам 

пришла» 

ДОУ Воспитанники ДОУ (23 чел) 3 победителя 

20 участников 

Декабрь 2018 Конкурс «Наряжаем 

елку вместе» 

Районный Семьи воспитанников 1младшей 

группы, средней, старшей, 

подготовительной группы 

Участие 

Декабрь 2018 Конкурс детских 

творческих работ 

«Маленькой елочке 

холодно зимой» 

Всероссийский Воспитанники подготовительной и 

старшей группы  

(2 чел) 

Участие 

Декабрь 2018 Творческая акция 

«Елочка желаний» 

ДОУ Воспитанники всех возрастных 

групп 

Участники 

Январь 2019 Конкурс «Помни каждый 

гражданин спасения 

номер 01» 

Муниципальный Воспитанники старшей и  

подготовительной группы 

 (3 чел) 

Участники 

Январь 2019 Спортивное 

мероприятие «Зимние 

забавы» к всемирному 

дню снега 

ДОУ Воспитанники старшей и 

подготовительной группы (42 чел) 

Участники 

Январь 2019 Конкурс творческих 

работ «Валенки, 

валенки» 

муниципальный Воспитанники подготовительной, 

средней группы  

2 место 

 

1 место 

1 место 

 

Февраль 2019 Конкурс чтецов «Живое 

слово» 

Районный Воспитанники подготовительной 

группы  

(2 чел) 

Участники 

Февраль – март 

2019 

Экологическая Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

ДОУ Воспитанники всех возрастных 

групп 

Участники 

Март 2019 Благотворительная акция 

«Добрые крышечки» 

Муниципальный Воспитанники всех возрастных 

групп 

Участники 

Март 2019 Конкурс творческих 

работ «Безопасность на 

воде» 

региональный 3 чел, куратор Гаврилова Л. И. Участники 

Апрель 2019 Творческий конкурс « 

Космос – как мечта» 

муниципальный 8 участников 2 место  

Воспитанники 

подготовитель



ной группы, 

куратор 

Гаврилова Л. 

И.  

Май 2019 

 

 

 

 

 

Добровольная 

благотворительная акция 

«Наш цветущий детский 

сад» 

ДОУ  Участие 

В течение года Участие в проектной 

деятельности 

Реализованы следующие 

проекты: 

«Кем быть», «Новый год 

у ворот», «Мой дом, моя 

улица» - средняя группа 

«Новый год у ворот», 

«Богатыри земли 

русской» - старшая 

группа 

«О героях былых 

времен» - 

подготовительная группа 

ДОУ Воспитанники групп № 3, 4, 5 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. 

 

Вывод: По итогам самообследования работу МДОУ «Детский сад № 62» в 2018 – 2019 уч. году 

считать удовлетворительной. 

 

Приоритетные задачи на 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году планируются следующие направления развития образовательного 

учреждения: 

 Эффективная реализация основной общеобразовательной программы ДОУ. 

 Укрепление материально-технической базы учреждения. 

 Усилить работу  по сохранению здоровья  участников образовательного процесса, 

внедрение здоровьесберегающих технологий;  

 Повысить уровень  профессиональных знаний и умений педагогов,  вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность; 

 Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

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

 


