
Аналитическая справка по результатам самообследования 

МДОУ «Детский сад № 149» за 2016 – 2017 учебный год 

 

Название ОУ (в соответствии с учредительными документами): 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 149» (МДОУ 

«Детский сад № 149»)  

Адрес: 150061, г. Ярославль, ул. Труфанова, 9 а.  

Телефон: 8 (4852) 55-30-54; 8 (4852) 68-17-36  

Режим работы образовательного учреждения: детский сад работает по 5-дневной 

рабочей неделе, ежедневный график работы с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ 

e-mail: yardou 149@yandex.ru; 

Адрес сайта в Интернете: http: //mdou149.edu. yar.ru  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

№464/15 от 21.12.2015 года 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: 

76ЛО2 №0000564 от 19.10.2015 года 

Учредитель: Департамент образования мэрии г. Ярославля. 

Ф.И.О. руководителя: Екатерина Евгеньевна Яцина 

Формы самоуправления: совет трудового коллектива, совет родителей, 

наблюдательный совет, профсоюзная организация. 

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

окончание 31 мая. С 01 июня по 31 августа - летняя оздоровительная кампания. 
 

Показатели Анализ 

1.Общая численность 

воспитанников, 

осваивающих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (п. 4) 

Количество групп – 11, из них: 

Группа раннего возраста – 2, 

Младшая группа – 1,  

Разновозрастная коррекционная группа для детей с 

ЗПР (от 3 до 5 лет) – 1, 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – 2,  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 1, 

Разновозрастная коррекционная группа для детей с 

ЗПР (от 5 до 7 лет) – 1, 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 

2, 

Разновозрастная коррекционная группа для детей с 

УО (от 3 до 7 лет) – 1. 

Группы функционируют в режиме групп полного 

дня (12-часового пребывания) 

Контингент воспитанников – 230 человек. 
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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  

Воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников – 37 

человек (8,8% от общей численности 

воспитанников). Все воспитанники с ОВЗ 

получают услуги по коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии, по 

освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

3.Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении ДОУ по болезни 

на одного воспитанника  

1,7 дня. 

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. 

4.Общая численность 

педагогических работников 

(кадровое обеспечение)  

Дошкольное учреждение укомплектовано 

административным, педагогическим, медицинским 

и обслуживающим персоналом.  

Общая численность педагогических работников – 

30 человек.  

Из них: ст. воспитатель – 1 чел.  

воспитатели – 21 чел.  

музыкальные руководители: 2 чел.  

учитель – логопед – 2 чел.  

учитель – дефектолог – 2 чел. 

педагог – психолог – 1 чел. 

инструктор по ФК – 1 чел. 

Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование – 26 чел, это 86,6% 

от общей численности педагогов, все педагоги 



имеют высшее образование педагогической 

направленности.  

Численность педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

– 4 чел, это 13,3% от общей численности 

педагогов, все педагоги имеют среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности. Коллектив МДОУ «Детский сад 

№ 149»: сплоченный, квалифицированный, имеет 

достаточный уровень педагогической культуры; 

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.  

Численность педагогических работников с 

квалификационной категорией – 15 человек (53,6% 

от общей численности педагогических 

работников). Из них: 

С высшей квалификационной категорией – 2 

человека (6,7% от общей численности 

педагогических работников) 

С первой квалификационной категорией – 14 

человек (46,6% от общей численности 

педагогических работников) 

6. Численность/ удельный 

вес численности 

педагогических работников, 

в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж 

работы которых составляет  

Стаж работы: До 5 лет – 13 чел./43,3%  

Свыше 30 лет – 4 чел./14,3%  

7. Численность/ удельный 

вес численности 

педагогических работников, 

в общей численности 

педагогических работников 

(возрастной показатель)  

Численность педагогических работников в 

возрасте до 30 лет – 11 чел./ 36,6%  

В возрасте от 55 лет – 3 чел./ 10%  

8.Повышение 

квалификации 

Все педагогические работники и административно 

– хозяйственные работники ДОУ за последние 5 



педагогических и 

административно – 

хозяйственных работников  

лет прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС 

ДО. В 2016 – 2017 уч. году на курсах повышения 

квалификации прошли обучение 6 человек. 

9.Наличие в 

образовательной 

организации 

педагогических работников 

(специалисты ДОУ)  

В детском саду на протяжении нескольких лет 

работают следующие специалисты: 

музыкальные руководители - 2 чел.  

учитель – логопед – 2 чел.  

учитель – дефектолог – 2 чел. 

педагог – психолог – 1 чел. 

инструктор по ФК – 1 чел. 

 

10.Инфраструктура  Показатели инфраструктуры стабильны. Общая 

площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника – 2 кв. м. Для организации 

образовательной деятельности служат групповые 

комнаты и кабинеты специалистов (кабинет 

учителя – логопеда, учителя - дефектолога) В 

дошкольном учреждении имеется музыкальный 

зал и физкультурный зал, оснащенные 

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 № 149» 

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

 

Проанализировав данные таблицы можно увидеть высокую активность педагогов и 

воспитанников. По сравнению с 2015 – 2017 учебным годом увеличилось количество 

педагогов и воспитанников, принявших участие не только в конкурсах дошкольного 

учреждения, но и в муниципальных, районных и всероссийских конкурсах. Так же 

педагоги детского сада представляли совой опыт в сети Internet – педагоги имеют 

публикации материалов на образовательных порталах и публикуют консультации и 

информационные материалы на официальном сайте детского сада. 
 



Название мероприятия 
Уровень 

Участники Результат  

участия 

 

   
 

Конкурс детского рисунка 
муниципальный 3 воспитанника Участие  

«День великой победы» 

 

   
 

Конкурс – выставка    
 

декоративно – прикладного  
4 педагога и 2 

 
 

и изобразительного муниципальный Участие 
 

воспитанника 

 

творчества «Пасхальная 

  
 

   
 

радость»    
 

Акция «Бегом по Золотому 
общероссийский 

4 семейные 
Участие  

кольцу» команды 

 

  
 

Приготовление самого  
Педагоги и семьи 

 
 

большого блинного пирога общероссийский Участие 
 

воспитанников 
 

«Золотое кольцо России» 

  
 

   
 

Экологическая акция    
 

«Кормушки для муниципальный 2 воспитанника Участие 
 

Ярославских белок»    
 

Конкурс детского рисунка    
 

«Давайте вместе землю муниципальный 1 воспитанник Участие 
 

украшать»    
 

Конкурс детских работ    
 

изобразительного 
областной 3 воспитанника Участие  

творчества «Сказочный мир 

 

   
 

К.И. Чуковского»    
 

Акция «Принеси макулатура 
муниципальный 

Педагоги и семьи 
Участие  

– спаси дерево» 

 воспитанников 

 

  
 



Конкурс «Семейные 
муниципальный 

1 семейная 
Участие  

ценности» команда 

 

  
 

Смотр – конкурс детского    
 

творчества на    
 

противопожарную тематику муниципальный 3 воспитанника Участие 
По  

«Помни каждый гражданин:    
 

спасения номер 01»    
 



 


