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■.Аналитическая часть

1.1.Общие сведения об образовательной организации. Организационно
правовое обеспечение образовательной деятельности

Полное наименование Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко»

Сокращенное наименование 
учреждения

МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»

Организационно-правовая
форма

учреждение

Тип учреждения бюджетное учреждение

Учредитель Гаврилов-Ямский муниципальный район Ярославской области

Тип образовательной 
организации

Дошкольная образовательная организация

Место нахождения 152241, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г.Гаврилов- 
Ям, ул.Менжинского, д. 51

Телефон (48534) 2-40-78

e-mail soln-detsksad@mail.ru

Адрес сайта в Интернете http://ds3-gav.edu.yar.ru

Режим работы С 7.30 до 17.30 припятидневной рабочей неделе; выходные дни - 
суббота и воскресенье, нерабочие праздничные дни.

Группы функционируют в режиме групп сокращенного дня (10
часовое пребывание).

Должность руководителя Заведующий

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Пашков Александр Валентинович

Правоустанавливающие документы:
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 368/16 от 11 июля 2016 г.;
- приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 368/16 от 11 
июля 2016 г.;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности № J10-76-01-001061 от 16 декабря 2013 
г.;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 76 № 002172389 от 06 
февраля 2008 г.;
- Устав МДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко" (новая редакция) 2015 год, утвержден 
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского МР от 18.11.2015 № 1289.

Локальные нормативные акты:
- Положение об управляющем совете;

mailto:soln-detsksad@mail.ru
http://ds3-gav.edu.yar.ru


- Положение о педагогическом совете;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о проведении самообследования;
- Положение о режиме занятий обучающихся в учреждении;
- Положение о языках образования в учреждении;
- Положение о формах обучения;
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников;
- Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и 
методическими услугами организации;
- Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности;
- Порядок и основания отчисления воспитанников;
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
учреждением и родителями (законными представителями);
- Положение о порядке обработки и защите персональных данных;
- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан.

1.1. Система управления организации

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного 
учреждения. К компетенции заведующего относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью образовательного учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Учредителя, Управления образования и Управления по 
архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям соответственно. 

Коллегиальными органами управления образовательного учреждения являются:
- Общее собрание работников образовательного учреждения;
- Педагогический совет;
- Управляющий совет.
Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии со 

следующими локальными актами ДОУ:
- Положение об общем собрании работников образовательного учреждения;
- Положение о педагогическом совете;
- Положение об управляющем совете.
Таким образом, в МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» реализуется возможность участия 

в управлении учреждением всех участников образовательного процесса (сотрудники детского 
сада, семьи воспитанников).

1.2. Содержание и качество подготовки воспитанников

В начале учебного года утверждена и принята на заседании педагогического совета 
основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко», разработанная в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко». Программа предусмотрена для освоения 
детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности и реализуется в 
течение всего времени пребывания детей в дошкольной организации.

Оценка индивидуального развития детей раннего и дошкольного возраста осуществляется в 
рамках педагогической диагностики, которая проводится в конце учебного года.

Показателем эффективности образовательной деятельности является участие 
воспитанников и семей воспитанников в мероприятиях различного уровня.

ДОУ:
- Фотовыставка «Мое лето» (август-сентябрь 2015 г.);
- Выставка детских рисунков «Безопасная дорога» (сентябрь 2015 г.);



- Выставка «Дары осени» (результаты совместного детско-родительского творчества) 
(октябрь 2015 г.);

- Выставка -  конкурс «Парад снеговиков» (декабрь 2015 г).
Муниципальный уровень:
- Районный конкурс -  фестиваль детского творчества «Безопасное движение -  это жизнь!» 

(МОБУ ДО «Дворец детского творчества») -  7 участников, 1 ребенок -  2 место в номинации 
«Лучшая творческая работа (поделка), 1 ребенок - 2 место в номинации «Лучшая творческая 
работа (макет), 3 место в номинации «Лучшая агитбригада», 1 место в номинации «Танец», 1 
ребенок -  3 место в номинации «Литературное чтение»;

- Конкурс на лучшую масленичную куклу «Матушка Масленица» (МУК «Дом культуры») -  
5 участников, 1 ребенок -  3 место в номинации «Масленичная сувенирная кукла малых форм» 
(март 2016 г.);

- Конкурс детского рисунка «Любимый мультгерой» (МУК «Дом культуры») -  10 
участников, 1 ребенок -  диплом 1 степени, 1 ребенок -  диплом 2 степени (март 2016 г.);

- Храйонная экологическая Конференция «У природы есть друзья!»: конкурс рисунков - 11 
участников, конкурс агитбригад (май 2016 г.);

- Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, Лето!» (МУ «Молодежный центр») -  диплом 
за победу в номинации «Яркие краски» (подготовительная группа «Комета», июнь 2016 г.);

- Открытый конкурс «Битва талантов -  2016» в рамках У1районного фестиваля дорожной 
песни «Страна ямщика» в номинации «Вокал» (до 7 лет): 2 ребенка -  диплом 1 степени (июнь 
2016 г.);

- Детский фестиваль «Восходящие звездочки Страны ямщика» в рамках VI районного 
фестиваля дорожной песни -  диплом победителя 9июнь 2016 г.);

- Фестиваль детского рисунка «Я люблю колесо, ведь оно так похоже на солнце» в рамках 
проведения фестиваля дорожной песни «Страна ямщика» - 24 участника, 1 ребенок -  диплом 2 
степени (июнь 2016 г.).

1.3. О рганизация образовательного процесса
В 2016-2017 учебном году функционировало 9 групп общеразвивающей

направленности:
- 1-я младшая группа «Капелька» (1 ,5 -3  года) -  21 чел.;
- 1-я младшая группа «Росинка» (1,5-3 года) -  21 чел.;
- 2-я младшая группа «Ветерок» (3-4 года) -  25 чел.;
- 2-я группа «Облачко» (4-5 лет) -  22 чел.;
- средняя группа «Звездочка» (4-5 лет) -  24 чел.;
- средняя группа «Радуга» (4-5 лет) - 24 чел.;
- старшая группа «Зоренька» (5-6 лет) -  25 чел.;
- старшая группа «Созвездие» (5-6 лет) -  19 чел.;
- подготовительная группа «Комета» (6-7 лет) -  25 чел.

Детский сад функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. Образование 
осуществляется в очной форме, на русском языке. Основу режима образовательного процесса 
составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 
оздоровительных процедур, непосредственно образовательной деятельности, прогулок и 
самостоятельной деятельности воспитанников.

В летний период в связи с низкой наполняемостью групп и отпуском педагогов 
функционировали 2 объединенные группы младшего и старшего дошкольного возраста.

1.4. Кадровое, методическое и библиотечно-информационное обеспечение

Кадровое обеспечение
Образовательную деятельность осуществляет педагогический коллектив- 16 человек, из

них:
- воспитатели -  11 чел.,
- старший воспитатель -  1чел.,



- инструктор по физической культуре -  1 чел.,
- музыкальные руководители -  2 чел.,
- учитель-логопед -  1 чел.,
- педагог-психолог -  1 чел.
В декретном отпуске находятся 6 педагогов.

Распределение педагогического коллектива по уровню квалификации
Не аттестован Соответствие

занимаемой
должности

Первая категория Высшая категория

6 0 7 3

Распределение педагогического коллектива по уровню образования
Высшее Из них педагогическое Среднее

профессиональное
Из них педагогическое

10 9 6 5
2 педагога (воспитатель Розова Н.А., воспитатель Данилова М.С.), являются студентками 

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского. 1 педагог (воспитатель Иванова Е.Р.) является студенткой 
Ярославского педагогического колледжа.

Распределение педагогического коллектива по педагогическому стажу
До 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15

лет
От 15 до 20 

лет
20 и более 

лет
3 2 5 2 0 4

Имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог 
(воспитатель Кузнецова J1.A.).

Повышение квалификации
ФИО, должность 
педагога

Название Сроки

Воспитатель Иванова 
Е.Р.

Программа повышения квалификации «Теория, 
методика и образовательно-воспитательные 
технологии дошкольного образования» по теме 
«Организация образовательного процесса в детском 
саду в условиях реализации ФГОС» (72 часа)

26.10-5.11.2015

Воспитатель Биккулова 
О.С.

«ФГОС ДО: достижение целевых ориентиров 
образования (ранний возраст)» (ГАУ ДПО ЯО 
ИРО,72 час.)

16.05-27.05.2016

Воспитатель Данилова 
М.С.
Воспитатель Розова 
Н.А.

КПК«Интерактивные технологии в образовании» 
(Международная академия «Айдиториум», 12 часов)

18.02.2016

Старший воспитатель 
Кокуева О.В.

КПК «ФГОС: организация и методическое 
сопровождение деятельности педагога-психолога» 
(ГАУ ДПО ЯО ИРО, 48 часов)

11.02-16.06.2016

Воспитатель Иванова 
Е.Р.

Мастер-класс «Организация интегрированной 
деятельности родителей и детей дошкольного 
возраста с использованием технологии «Творческая 
гостиная» (МДОУ «Детский сад №99 г.Ярославля)

22.04.2016

Профессиональная переподготовка: старший воспитатель Кокуева О.В., младший воспитатель 
Быкова O.J1. - ППП «Дошкольное образование» (ГАУ ДПО ЯО ИРО, 16.01-08.07.2016).

Аттестация:



- воспитатель Ирджанова С.В. -  аттестация с целью установления 1-й квалификационной 
категории (приказ Департамента образования Ярославской области от 25.12.2015 № 02-14/31);
- музыкальный руководитель Громова Ю.Ю. -  аттестация с целью подтверждения 1-й
квалификационной категории (приказ Департамента образования Ярославской области от 
26.02.0216 №02-14/02).

Методическое обеспечение
Методическая деятельность осуществляется в соответствии с планом методической работы, 

разработанным на 2015 -  2016 учебный год.
В соответствии с планом методической работы были проведены следующие мероприятия:
- педагогические советы: установочный педсовет «ОП МДОУ детский сад № 3

«Солнышко» (август 2015 г.), тематический педсовет «Организация работы с родителями в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО» (февраль 2016 г.); тематический педсовет «Метод 
проектов в образовательной работе детского сада» (апрель 2016 г.), итоговый педсовет (июнь 2016
г)- u u

- консультации: «Использование мультимедийных презентаций в логопедической работе с 
детьми» (из опыта работы) (учитель-логопед Прохорова И.В., декабрь 2015 г.).

- мастер-класс: «Составление презентации в программе PowerPoint» (воспитатель 
Казанкина Е.А.);

- семинар-практикум: «Оценка индивидуального развития детей» (май 2016 г.).
- конкурсы: конкурс мультимедийных презентаций «Калейдоскоп презентаций» (январь 

2016 г.);
- открытые показы образовательной деятельности для родителей (апрель 2016 г.).
В течение 2015-2016 учебного года педагоги принимали участие в мероприятиях 

различного уровня.
Муниципальный уровень:
- Районная педагогическая конференция (МУ ДПО «ИМЦ») -  музыкальный руководитель 

Громова Ю.Ю., инструктор по физической культуре Никитина У.В. (2015 г.);
- Муниципальный этап областного смотра-конкурса на лучшее озеленение и 

благоустройство территории образовательных учреждений «Наш любимый школьный двор» 
(Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР) -  1 место в номинации «Лучшее 
цветочное оформление территории дошкольной образовательной организации»; 2 место в 
номинации «Комплексный подход к оформлению и использованию территории дошкольной 
образовательной организации» (16.09.2015);

- Семинар-практикум районного методического объединения музыкальных руководителей: 
открытое образовательное со-бытие -  музыкальный руководитель Родионова Н.М. (18.09.2015);

- Районный конкурс -  фестиваль детского творчества «Безопасное движение -  это жизнь!» 
(МОБУ ДО «Дворец детского творчества») -  3 место за лучшую работу по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма - старший воспитатель Кокуева О.В., воспитатель Кузнецова 
Л.А., инструктор по физической культуре Никитина У.В. (ноябрь 2015 г.);

- Муниципальный конкурс Интернет-сайтов (МУ ДПО «ИМЦ») -  1 место в номинации 
«Лучший сайт дошкольного образовательного учреждения» 16.02.2016);

- VI муниципальная Ярмарка педагогических идей «Формирование информационно
коммуникативных компетентностей детей дошкольного и школьного возраста»: старший 
воспитатель Кокуева О.В., музыкальный руководитель Родионова Н.М., воспитатель Казанкина 
Е.А. (март 2016 г.);

- Районные спортивные соревнования «Будь здоров, педагог» (МУ ДПО «ИМЦ») -  3 место 
(2016 г.);

- Районное методическое объединение педагогов-психологов: представление опыта работы 
по эмоциональному развитию дошкольников, открытый показ образовательной деятельности -  
педагог-психолог Кокуева О.В. (май 2016 г.);

- Муниципальный конкурс проектных работ педагогов дошкольных образовательных 
организаций (МУ ДПО «ИМЦ») -  воспитатель Алексеева Е.С. (июнь 2016 г.);

- Конкурс «Наш любимый город» в номинации «Лучшая цветущая территория детского 
сада» (август 2016 г.).

Региональный уровень:



- Смотр-конкурс на лучшее озеленение и благоустройство территорий образовательных 
организаций в рамках областного социального проекта «Наш любимый школьный двор» 
(21.10.2015);

- Участие в региональном сетевом проекте «А у нас на участке» (ГАУ ДПО ЯО ИРО).
Дистанционные конкурсы:
- Международный конкурс «Театрализованная деятельность в ДОУ» (Международный 

социальный образовательный интернет-проект "Pedstrana" - https://pedstranal.ru/) -  музыкальный 
руководитель Громова Ю.Ю., 1, 3 место (февраль 2016 г.).

Грамоты и благодарности:
- Почетная грамота Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района за высокое профессиональное мастерство и плодотворный труд в деле 
творческого развития детей дошкольного возраста -  музыкальный руководитель Громова Ю.Ю. 
(октябрь 2015 г.);

- Почетная грамота Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района за высокое профессиональное мастерство и плодотворный труд в деле 
воспитания детей дошкольного возраста -  старший воспитатель Кокуева О.В. (октябрь 2015 г.);

- Грамота за эффективную организацию работы с родителями -  воспитатель Алексеева Е.С. 
(октябрь 2015 г.);

- Грамота за содействие художественно-эстетическому развитию детей -  воспитатель 
Тараненко Т.В. (октябрь 2015 г.);

- Грамота за сотрудничество и участие в работе районного методического объединения 
«Познавательное развитие дошкольников» - воспитатель Иванова Е.Р. (2016 г.);

- Благодарственное письмо за активную гражданскую позицию и участие в VI фестивале 
дорожной песни «Страна ямщика» (июнь 2016 г.).

Инновационная деятельность:
На период 2014-2016 гг. МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» является участником 

регионального инновационного проекта «ФГОС: преемственность дошкольного, начального и 
основного общего образования на основе со-бытийного подхода» под руководством кафедр 
начального и дошкольного образования государственного образовательного 
автономногоучреждения Ярославской области «Институт развития образования». Цель проекта: 
внедрение инновационной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей 
преемственность дошкольного и школьного уровней образования через реализацию со-бытийного 
подхода к образовательной деятельности.

В соответствии с планом-графиком мероприятий по реализации инновационного проекта на 
2015-2016 учебный год приходится деятельностный этап реализации проекта.

Вид работ этапа Сроки Результаты этапа
Реализация модели в ОУ и 
проведение текущего 
наблюдения

Сентябрь -  май Образовательная программа ОУ 
РИП, основанные на со-бытийном 
подходе

Внесение корректив в ООП Июнь

В рамках реализации модели и проведения текущего наблюдения педагогами были 
спроектированы образовательные со-бытия, проведены открытые показы образовательной 
деятельности, организованной в соответствии с со-бытийным подходом и осуществлен анализ 
проведенных образовательных со-бытий (ноябрь-декабрь 2015 г.).

В июне 2016 г. воспитатели Казанкина Е.А. и Ирджанова С.В. провели открытые показы 
образовательных со-бытий для сотрудников кафедры начального образования.

Библиотечно-инфопмационное обеспечение 
В 2015-2016 учебном году методический кабинет укомплектован методическими 

пособиями, необходимыми для реализации основной образовательной программы МДОУ 
«Детский сад № 3 «Солнышко». Ежемесячно методический кабинет пополняется периодическими 
изданиями (журналы «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», 
«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Дошкольная педагогика» и др.).

https://pedstranal.ru/


1.5. Материально-техническая база

Объект Характеристика оснащения объекта
Здание детского 
сада

Типовое, трехэтажное с пристроенным вспомогательным корпусом. Общая 
площадь здания - 955 кв.м. ДОУ имеет все виды благоустройства: 
центральное отопление, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных 
вод. ДОУ полностью оснащено сантехническим оборудованием. Крыша 
(чердачное помещение) и подвал отвечают требованиям СанПиН. По 
периметру установлена система видеонаблюдения.

Территория ДОУ Территория дошкольного учреждения озеленена различными деревьями и 
кустарниками по всему периметру. Общая площадь земельного участка 
9787 кв.м.Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр 
детей на открытом воздухе. На территории оборудовано 9 прогулочных 
площадок, на каждой имеется теневой навес, песочница с закрывающейся 
крышкой, игровое оборудование (детские столики и скамейки, спортивные 
мини-комплексы) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН.

Спортивный участок На территории ДОУ находится два спортивных участка. Первый участок 
отсыпан песком с ямой для прыжков и гимнастическим бревном. На втором 
участке установлен спортивный комплекс "Колобок" с прорезиненным 
покрытием.

Групповые
помещения

В ДОУ 9 групповых ячеек, каждая из которых оснащена отдельными 
раздевальными комнатами и спальнями. Каждая группа имеет свой вход из 
общего коридора и эвакуационный выход. Группы оборудованы 
специально подобранной детской мебелью, соответствующей по 
параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной 
относительно света и с учетом размещения центров активности детей, 
отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 
дошкольников. Групповые комнаты оснащены современным игровым 
оборудованием. В двух групповых помещениях (группа «Комета», группа 
«Радуга») установлены интерактивные доски, мультимедийные проекторы 
и ноутбуки. Имеются материалы и оборудование для поддержания 
санитарного состояния.

Методический
кабинет

Находится на первом этаже, полностью оборудован: имеется библиотека 
методической литературы и периодических изданий, демонстрационные 
материалы, компьютер с доступом к сети интернет, копировальный 
аппарат, ламинатор.

Спортивный зал Спортивный зал находится на первом этаже ДОУ, оборудован 
современным спортивным инвентарем, детскими тренажерами. Материалы 
соответствуют возрастным особенностям детей, учитывают состояние 
здоровья воспитанников, отвечают требованиям ФГОС ДО. Установлен 
потолочный экран, мультимедийный проектор, имеется компьютер, 
синтезатор, музыкальная мини-система.

Музыкальный зал Музыкальный зал находится на первом этаже ДОУ, полностью оборудован 
всеми необходимыми современными средствами и эстетично оформлен. 
Имеются: плазменный телевизор, световая система "Джокер", фортепиано, 
музыкальная система, мультимедийное оборудование, детские 
музыкальные инструменты, медиапроектор и экран, акустические колонки, 
микшер, генератор мыльных пузырей, ноутбук с доступом к сети интернет. 
Все используемые материалы соответствуют возрастным особенностям 
воспитанников, отвечают требованиям ФГОС ДО.

Кабинет учителя- 
логопеда

Находится на третьем этаже, оснащен компьютером с доступом к сети 
интернет, ноутбуком, многофункциональным устройством Canon. 
Методические и дидактические материалы, имеющиеся в кабинете, 
соответствуют возрастным особенностям воспитанников, отвечают



требованиям ФГОС ДО.
Кабинет педагога- 
психолога

Находится на первом этаже, полностью оборудован. Материалы 
соответствуют возрасту воспитанников, учитывают индивидуальные 
особенности детей, отвечают требованиям ФГОС ДО. Оснащен 
компьютером с доступом к сети интернет, игровым мягким модулем, 
необходимыми диагностическими и коррекционно-развивающими 
материалами.

Зал хореографии Находится на третьем этаже ДОУ, полностью оборудован всеми 
необходимыми современными средствами и эстетично оформлен. 
Имеются: музыкальная система, мультимедийное оборудование, детские 
музыкальные инструменты, медиапроектор и экран, акустические колонки, 
ноутбук с доступом к сети интернет.

Пищеблок Находится в вспомогательном корпусе. Оснащен различным 
технологическим оборудованием: 10 холодильников, 1 холодильная 
камера, 2 электроплиты, 1 пароконвектомат, весы, 1 мясорубка, 1 
овощерезка, 1 картофелечистка. Пищеблок ДОУ оборудован также 
моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковинами с локтевым 
управлением, контрольными весами, разделочными столами, шкафом для 
посуды. Питание организовано в соответствии с двадцатидневным 
цикличным меню.

Медицинский
кабинет

Находится в вспомогательном корпусе. Полностью оснащенный 
лицензированный медицинский кабинет. Имеются ростомеры, весы, 
динамометры, тонометры, плантограф, холодильник, медицинские шкафы, 
кушетка и пр. Оборудован процедурный кабинет. В начале и конце 
учебного года педиатр проводит обследование физического развития детей. 
Постоянно контролируется выполнение режима, карантинных 
мероприятий, проводится лечебно-профилактическая работа с детьми.

Прачечная Находится в вспомогательном корпусе. Прачечная оборудована 
стиральными машинами с автоматическим управлением(З), сушильной 
машиной(1),гладильной машиной(1), имеется электрические утюги, ванна, 
шкафы для белья, швейная машина, оверлок.

1.6. Внутренняя система оценки качества образования
Оперативный контроль:«Готовность групп к новому учебному году» (сентябрь 2015 г.), 

«Соблюдение режима дня» (октябрь 2015 г.), «Ведение документации на группах» (ноябрь 2015 
г.), «Проведение новогодних утренников» (декабрь 2015 г.), «Организация утренней гимнастики» 
(январь 2016 г.), «Организация питания» (февраль 2016 г.), «Организация сна» (март 2016 г.), 
«Соблюдение режима дня» (апрель 2016 г.), «Проведение педагогической диагностики» (май 2016 
г.).

Тематический контроль: «Организация взаимодействия с родителями» (январь 2016 г.).
Оценка родителями деятельности детского садаюсуществляется по результатам 

анкетирования родителей в конце учебного года. В анкетировании приняли участие 114 родителей 
воспитанников всех возрастных групп.

Наибольшее количество положительных выборов (100%) -  на утверждения «Все 
воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия для каждого ребенка», «В успехах 
ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада».

Наименьшее количество положительных выборов получено на утверждения:
- «Любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе» (94%);
- «Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого 
ребенка» (84%).

Таким образом, родители высоко оценивают организацию образовательной деятельности с 
детьми и ее результаты, признавая их заслугой педагогов детского сада. При этом актуальными 
для родителей являются следующие проблемы:



- организация предметно-пространственной среды на участках детского сада;
- учет администрацией и педагогами предложений родителей при планировании и 

организации работы детского сада.
Делая выводы из полученных результатов, можно заключить, что практически все родители 

положительно оценивают деятельность детского сада в 2015 -  2016 учебном году.



II. Показатели деятельности, подлежащей самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

Количество

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе:

человек 206

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 206
1,1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0
1,1.3 В семейной дошкольной группе человек 0
1,1.4 В форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

человек 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 42
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет
человек 164

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода:

человек/% 206/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 206/100%
1,4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0
1,4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

человек/% 0

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

человек/% 0

1,5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

человек/% 0

1,5.3 По присмотру и уходу человек/% 0
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника

день 3

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

человек 16

1,7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

человек/% 10/62,5%

1,7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля)

человек/% 9/56,25%

1,7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

человек/% 6/37,5%

1,7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля)

человек/% 5/31,25%

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

человек/% 10/62,5%

1,8.1 Высшая человек/% 3/18,75%
1.8.2 Первая человек/% 7/43,75%



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/% 7/43,75%

1.9.1 До 5 лет человек/% 5/31,25%
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/12,5%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

человек/% 6/37,5%

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

человек/% 3/18,75%

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

человек/% 17/100%

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

человек/% 16/94%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

человек/человек 1/13

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да
1.15.3 У чителя-л огопеда да/нет Да
1.15.4 Логопеда Нет
1.15.5 У чителя-дефектолога да/нет Нет
1.15.6 Педагога-психолога Да

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв.м. 13.27

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

кв.м. 0

2-3 Наличие физкультурного зала да/нет Да
2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да
2 5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да/нет Да


