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Аналитическая часть самообследования МАДОУ «Детский сад № 62»
. ам ̂ обследование ДОО проведено в соответствии с приказом Министерства образования и 

з ? : ссийской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 и отражает результаты деятельности 
*211 г-2017 учебный год.

ДОО оказывала муниципальную услугу по предоставлению общедоступного бесплатно": 
шз : .тьного образования по общеобразовательным программам дошкольного 'г., эваин■ 

основная цель самообследования МАДОУ «Детский сад № 62»:
- беолечение доступности и открытости о деятельности МАДОУ.

б чредитель и собственник имущества Учреждения:
-и нишшальное образование городской округ «город Нижний Новгород».

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования городской округ 
род Нижний Новгород» осуществлял департамент образования администрации города 

-божиего Новгорода.
Заведующий: Синева Наталья Юрьевна
Юридический адрес: 603142, город Нижний Новгород, улица Мончегорская, дом 19-А. 
Учреждение расположено в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода внутри

- илого массива микрорайона Мончегорский.
Режим работы - с 6.00. до 18.00. при пятидневной рабочей неделе. Государственные 

лгаздники, суббота, воскресенье -  выходные, 
e-mail - mdou62@bk.ru 
веб-сайт: www.mdou62nn.ru
Лицензия: № 13 от 19 января 2017 года. Срок действия лицензии -  бессрочно.
Управление ДОО осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», а так же следующими локальными документами:
-Уставом;
-лицензией на осуществление образовательной деятельности,
- основной образовательной программой дошкольного образования;
- Положением о правилах приема обучающихся;
- Положением о режиме занятий обучающихся;
- Положением об организации прогулок с обучающимися;
- Положением о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся;
- Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся.

Вся информация о МАДОУ «Детский сад № 62» размещалась в сети на официальном сайте 
Учреждения www.mdou62nn.ru в сети «Интернет», обеспечивая доступность и открытость 
МАДОУ.

Для систематизации размещения информации на сайте был создан специальный раздел 
«Сведения об образовательной организации».

Также информация о ДОО размещалась на официальном сайте www.bus.gov.ru.
Управление ДОО осуществлялось на основе принципов единоначалия и коллегиальности. В 

соответствии с Уставом сформированы коллегиальные органы:
- Общее собрание Учреждения;
- Педагогический совет;
- Совет родителей;
- Наблюдательный совет.
Образовательный процесс в Учреждении организовывался в соответствии с основной 

образовательной программой ДОО, режимом дня; расписанием занятий; системой 
оздоровительных мероприятий, включающей режимы двигательной активности дошкольников, 
систему закаливающих мероприятий.

Основная целью деятельности ДОО: •
- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми.

mailto:mdou62@bk.ru
http://www.mdou62nn.ru
http://www.mdou62nn.ru
http://www.bus.gov.ru


Для достижения указанной цели ДОО осуществляло основные виды деятельности:
- геализация основных общеобразовательных программ -  образовательных программ 
: окольного образования;
- ягуществление присмотра и ухода за детьми.

А так же иные виды деятельности:
реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 

г'леразвивающих программ;
- ::уществление хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение деятель:-: :стн 

зреждения и достижение целей его создания;
- хгуществление приносящей доход деятельности.

Годовым планом МАДОУ на 2016-2017 учебный год предусмотрены и успешно реализованы 
следующие задачи:

Апробация модели социокультурной развивающей образовательной среды с \~четом
- лецифики ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.

Развитие целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере посредством 
: рганизации подвижных игр с правилами.

В ДОО были созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития 
::-:чности, комфортности пребывания и создания социальной ситуации развития воспитанников, 
2Х индивидуализации в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

В 2016-2017 учебном году в ДОО функционировало 11 групп:
В МАДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей направленности (с 2-х до 7-ми лет), 

из них 2 группы раннего возраста (с 2-х до 3-х лет); 2 младшие группы (с 3-х до 4-х лет); 2 средние 
группы (с 4-х до 5-ти лет); 2 старшие группы (с 5-ти до 6-ти лет); 3 подготовительные группы (с 6- 
ти до 7- лет)
Количество мест: 285 воспитанников в соответствии со статистическим отчетом (формой 85-к). 
Количество воспитанников: 311 в соответствии с муниципальным заданием на 2016 год.________

Возрастная группа Количество воспитанников
группа раннего возраста (1 группа) 30
группа раннего возраста (3 группа) 28.
вторая младшая группа (10 группа) 32
вторая младшая группа (12 группа) 31
средняя группа (4 группа) 28
средняя группа (11 группа) 29
старшая группа (2 группа) 28
старшая группа (9 группа) 29
подготовительная группа (6 группа) 24
подготовительная группа (7 группа) 28
подготовительная группа (8 группа) 24

ИТОГО: 311
Муниципальная услуга была предоставлена 311 воспитанникам.
Оценку индивидуального развития воспитанников проводили по картам индивидуального 

учета освоения основной образовательной программы МАДОУ.
Количество выпускников в МБОУ СОШ составило 70 воспитанников. Их готовность к 

поступлению в общеобразовательную школу -  100%.
В 2016-2017 учебном году воспитанники МБДОУ были участниками следующих конкурсов:

Международный конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» Сертификаты участника 
Диплом 1 степени

Международный творческий конкурс «Зимняя мастерская» Лауреаты 2, 3 степени
Международный творческий конкурс «Подарок для папы» Лауреаты 1,2 степени
Международный творческий конкурс «Доблесть, мужество, отвага» Лауреаты 2 степени
Международный творческий конкурс «Масленицу встречаем -  
зиму провожаем»

Лауреаты 1 степени

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по Лауреаты 1 степени



л безопасности «Неополимая Купина»

-,тной конкурс танцевальных коллективов «Вдохновение»

(работы отправлены на 
Всероссийский этап)

Диплом 1 степени
тьный конкурс детского рисунка «Мамочка -  мой ангел» Сертификаты >"частника

-1ый конкурс «Юные знатоки правил дорожного движения» Диплом  
3 степени

С тевнования по мини-футболу среди дошкольников
заводского района_______________________________________

L г-взнования по плаванию среди дошкольников Автозаводского 
3 d n на
г г елдектуальная мини-олимпиада 
-_з~ ? заводского района______________

среди дошкольников

Участники

Участники

Финалисты

3 учреждении в соответствии с Законом РФ «Об образовании». Законом РФ «О защите прав 
т: гнтелей», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации .
' становлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 -Об утверждении дравид оказания 
дтадньк образовательных услуг», Уставом МАДОУ Детский сад У. 62, Постановлением 
-дчннистрации города Нижнего Новгорода от 10.10.2016 № 3256, Положением о платных 

'тазовательных услугах в МАДОУ и в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
д требностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей) реализовывались 
. тедующие дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные 
Дздеразвиваюгцие программы:
- синхронное плавание;
- оеби-йога.
- хореография;
- топотушки;
- нетрадиционная техника рисования;
- бумажное моделирование;
-логопедия;
-чтение;
-логика;
-английский язык.

ДОО обеспечивало поддержку родителей (законных представителей) в воспитании их детей, 
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.

Работа ДОО обеспечивала каждой семье государственные гарантии доступности и равных 
стартовых возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечала 
запросам родителей.

В работе с родителями (законными представителями) были использованы различные формы 
вариативной работы:
-консультационный центр поддержки семей по сопровождению раннего развития детей;
-семейный клуб «Семейная академия»;
-родительский адаптационный клуб «Счастливый малыш».

Кадровое обеспечение: условия, необходимые для реализации ФГОС дошкольного
образования, создавалось работой всего персонала. С воспитанниками в МАДОУ работал

№ Кадровый состав МБДОУ Количество человек

1 Заведующий 1

2 Заместитель заведующего 2

3 Старший воспитатель 1

4 Воспитатели групп общеразвивающей направленности 20
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Образование
Высшее Средне -  специальное Незаконченное высшее

14 10 Оj
Стаж работы

От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет
7 1 19

Квалификационная категория
Высшая Первая СЗД

11 8 2
За предыдущий учебный год получили квалификационную категорию:

• съссшая квалификационная категория - 2;
• тервая квалификационная категория - 2.

Обучались в Мининском педагогическом университете -  2 человека, в Нижегородском 
бернском колледже 2 человека.

Педагогические работники были зарегистрированы на интернет-порталах: у\лууу.maaam.ru. 
Г : зшальная сеть работников образования. На данных сайтах были опубликованы - обобщенный 
~ гIлогический опыт, методические разработки. Педагоги МАДОУ в 2016-2017 учебном году

’■’.еждународный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 
г аз работка»

Диплом лауреата 
1 степени

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогическое 
мастерство»

Диплом 1,2 степени

Всероссийский конкурс для педагогов «Доутесса» Диплом 2 степени
I Властной конкурс «Лучший видеоурок» Диплом 3 степени
-айонная интеллектуальная игра «Время, вперед!» среди 
г аоотников молодежи

Диплом 2 степени

? елонный конкурс «К вершинам профессионального мастерства» 2 место
Повышение квалификации педагогические работники проходили в ГБОУ ДПО 

Нижегородском институте развития образования» по заявкам, а также на коммерческой основе.
ДОО в 2016-2017 учебном году обеспечено учебно - методическими и библиотечно -  

•информационными средствами в соответствии с основной образовательной программой ДОО и 
требованиями ФГОС ДО.

Материально-техническое обеспечение соответствовало требованиям санитарных правил и 
пожарной безопасности, оснащенности помещений и материально-техническому обеспечению 

программы ДОО. Был определен перечень методической литературы и пособий,
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Материально -  техническая база МАДОУ представлена:
Макросреда:

участков для прогулок — 11 (оборудованы);
физкультурная площадка -  1 (оборудована); ^
территория огорожена, ухожена в достаточном количестве зеленых насаждении, разбиты
цветники, огород, уголок леса, луга; хозяйственные службы -  по типовому проекту.

МАДОУ находится в благоприятном социально-культурном окружении: библиотека им 
Макаренко, МАОУ «Школа № 128», МБОУ «Школа № 179», спортивный комплекс «Новое 
поколение», стадион «Лидер», цент развития детей «Созвездие». Взаимодействие с данными



■ - 6 
i r 'знизациями и учреждениями всесторонне развивают детей, формируют у них активную 
■«синенную позицию и способствует социализации воспитанников.

Микросреда: 
лшовых комнат -11 ; 

пален -11;
•у зыкальный зал -  1; 
физкультурный зал -  1;
'зссейн -  1;
габинет педагога - психолога -  1.

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование
Наименование Количество (шт.)

Количество персональных компьютеров 19
Количество интерактивных досок в группах, кабинете 
ледагога-психолога

10

Количество мультимедийных проекторов 11
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да
Тип подключения к сети Интернет: модем Выделенная линия
Количество ПК, подключенных к сети Интернет 8
Количество ПК в составе локальных сетей 7
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да
Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 
соответствующего требованиям ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (да, нет)

Да

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) Магнитола -  6 
DVD -  1 

Телевизор -  2 
Видеокамера -  1 
Фотоаппарат -  1

Наличие множительной и копировальной техники Canon -  2 
HP LaserJet -  4 

Samsung -  1
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников в здании и на 

прилегающей территории ДОО заключен договор с государственной охранной организацией, 
введена в действие тревожная кнопка. Установлена современная пожарная сигнализация. Пути 
возможной эвакуации оборудованы световыми табло «Выход». Во избежание проникновения 
посторонних лиц в здание на металлических дверях установлены домофон и наружное 
видеонаблюдение. Установлен «Стрелец -  мониторинг».



1 It 'in 0 4 ' ty ui. 1111 л\ самооОеледования за 2016-2017 учебный год
№ n/n 1 Указатели Единица измерения
1 . Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:
311

1 .1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 311
1 .1 . 2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) -

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

-

1 . 2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 58
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8  лет 253
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:
человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 311/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

-

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии -

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования -

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
1 . 6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника
2,4

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 14/52%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагоги ческой 

направленности (профиля)
14/52%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

10/37%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

10/37%

1 . 8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

19/70%
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1.8.3 СЗД 2/7%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:
27/100%

1.9.1 До 5 лет 7/26%
1.9.2 Свыше 30 лет 3/11%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет
3/11%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет

1/3%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников

31/47%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

31/47%

1.14 Соотношение «педагогический работник/ «воспитанник»» в дошкольной образовательной организации 27/311
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 У чителя-логопеда нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога HCI
1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, и расчете на одного 

воспитанника
542 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 175кв.м.
2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала ы

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельное и. 
воспитанников на прогулке

да
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