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I.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
У чредитель 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 общем собрании;
- Положение об управляющем совете;
- Положение о педагогическом совете;
- Правила внутреннего распорядка воспитанников;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о проведении самообследования;
- Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;
- 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;
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- Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности;
- Положение о внутренней системе оценки качества образования;
- Порядок и основания отчисления воспитанников;
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
учреждением и родителями (законными представителями);
- Положение об информационной открытости;
- Положение об официальном сайте образовательной организации;
- Положение о порядке обработки и защите персональных данных;
- Положение о порядке информирования работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;
- Положение о противодействии коррупции;
- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг.

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, вМДОУ «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 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» по основным направлениям развития и 
образования (образовательным областям) - познавательному, социально-коммуникативному, 
речевому, художественно-эстетическому и физическому.

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.

Муниципальный уровень:
- Районный конкурс «Безопасное движение -  это жизнь» (МБУ ДО «Дворец детского 

творчества») (ноябрь 2016 г.);
- Районный семейный фотоконкурс «В кругу семьи» (МУ «Молодежный центр») - 9 

участников, из них: 1 семья -  1 место (октябрь 2016 г.);
- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленичное солнышко» (МУК «Дом 

культуры») -  4 победителя (февраль 2017 г.);
- Выступление на презентации межрегионального журнала «Светоч» (19.03.2017);



- Муниципальный этап областного смотра -  конкурса детского творчества на 
противопожарную тему «Помни каждый гражданин: спасения номер 01» (МБУ ДО «Дворец 
детского творчества») - 2 участника, из них: 1 чел. - 3 место в номинации «Декоративно
прикладное творчество» (27.03.2017);

- Районная спартакиада Путешествие по сказкам» (МУ ДПО «ИМЦ») -  победитель в 
номинации «Олимпийские надежды» (14 апреля);

- I районный экологический фестиваль «Особо охраняемые природные территории 
Гаврилов-Ямского муниципального района»: конкурс рисунков и плакатов «Эко-стоп» - 11 
участников, из них: 1 чел. -  1 место, 1 чел. -  2 место, 1 чел. -  3 место в номинации «Рисунок»; 
конкурс агитбригад «Делаем вместе» - 2 место (03.05.2017);

- Конкурс рисунков для воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Мой 
любимый музей» (МБУ ДО «Дворец детского творчества») -  11 участников, из них: 1 чел. - 1 
место в номинации «Семейный рисунок»; 2 место -  2 чел., 3 место -  2 чел. в номинации 
«Самостоятельный рисунок» (май 2017 г.);

- Конкурс детского рисунка «О чем поет ямщицкий колокольчик» в рамках VII фестиваля 
дорожной песни «Страна Ямщика» (победители отборочного тура -  2 чел.);

- Детский фестиваль «Колокольчики Страны ямщика» в рамках VII фестиваля дорожной 
песни «Страна ямщика» (10.06.2017).

Дистанционные конкурсы:
- III Всероссийский конкурс детского рисунка «Рисунки-невидимки» (Центр 

международного сотрудничества «Русская культура» - http://rukult.ru/) -  15 участников, из них: 3 
чел. -  3 место (февраль 2017 г.);

- XIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная палочка» (Центр выявления и 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи - http://www.talantdeti.ru) - 37 участников: из 
них: 1 место -  3 чел., 2 место -  4 чел., 3 место -  9 чел. (май 2017 г.)

1.3. Организация образовательного процесса
В 2016-2017 учебном году фунционировало 9 групп общеразвивающей

направленности:
- 1-я младшая группа «Капелька» (1 ,5 -3  года) -  23 чел.;
- 2-я младшая группа «Звездочка» (3-4 года) -  25 чел.;
- 2-я младшая группа «Росинка» (3-4 года) -  23 чел.;
- средняя группа «Облачко» (4-5 лет) -  20 чел.;
- средняя группа «Ветерок» (4-5 лет) -  24 чел.;
- старшая группа «Радуга» (5-6 лет) - 24 чел.;
- старшая группа «Комета» (5-6 лет) -  26 чел.;
- подготовительная группа «Зоренька» (6-7 лет) -  24 чел.;
- подготовительная группа «Созвездие» (6-7 лет) -  15 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 -  10 чел.,
- старший воспитатель -  1чел.,
- инструктор по физической культуре -  1 чел.,
- музыкальные руководители -  2 чел.,
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- учитель-логопед -  1 чел.,
- педагог-психолог -  1 чел.
В декретном отпуске находятся 5 педагогов.

Распределение педагогического коллектива по уровню квалификации
Не аттестован Соответствие

занимаемой
должности

Первая категория Высшая категория

5 4 5 2
4 педагога (Кокуева О.В., Розова Н.А., Данилова М.С., Иванова Е.Р.) прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности (март 2017 г.).

Распределение педагогического коллектива по уровню образования
Высшее Из них педагогическое Среднее

профессиональное
Из них педагогическое

10 9 6 4
2 педагога (воспитатель Розова Н.А., воспитатель Данилова М.С.) являются студентками 

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского. 1 педагог (воспитатель Дружкова Е.А.) поступила в ЯГПУ 
им.К.Д.Ушинского.

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
4 3 3 3 0 3

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

Повышение квалификации
ФИО, должность педагога Название Сроки
Алексеева Е.С., воспитатель 
Кокуева О.В., старший воспитатель 
Кузнецова J1.A., воспитатель 
Родионова Н.М., музыкальный 
руководитель
СверчковаЯ.В., воспитатель, 
Иванова Е.Р., воспитатель

ППК «Интерактивные средства 
обучения» (ГАУ ДПО ЯО ИРО, 72 часа)

05.10.2016
11.11.2016

Афонасьева И.Е., педагог-психолог 
Быкова О.Л., воспитатель 
Ирджанова С.В., воспитатель 
Никитина У.В., инструктор по 
физической культуре 
Прохорова И.В., учитель-логопед 
Биккулова О.С., воспитатель

ППК «Интерактивные средства 
обучения» (ГАУ ДПО ЯО ИРО, 72 часа)

01.11.2016
23.12.2016

Афонасьева И.Е., педагог-психолог 
Быкова О.Л., воспитатель 
Сверчкова Я.В., воспитатель

ППК «ФГОС: проектирование 
образовательного процесса на основе со
бытийного подхода» (ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
72час.)

08.02.2017
21.04.2017

Розова Н.А., воспитатель ППК «Документ-камера как инструмент 
работы педагога» (ГАУ ДПО ЯО ИРО, 18 
час.)

15.03.2017
31.03.2017

Кокуева О.В., старший воспитатель ППК «Возможности использования 
АСИОУ для управления 
образовательным процессом» (ГАУ ДПО 
ЯО ИРО, 36 часов)

14.03.2017
24.03.2017



Алексеева Е.С., воспитатель 
Биккулова О.С., воспитатель 
Иванова Е.Р., воспитатель 
Кузнецова J1.A., воспитатель 
Розова Н.А., воспитатель 
Сверчкова Я.В., воспитатель 
Никитина У.В., инструктор по 
физической культуре 
Родионова Н.М., музыкальный 
руководитель
Громова Ю.Ю., музыкальный 
руководитель

Семинар «Духовно-нравственное 
воспитание детей в условиях реализации 
ФГОС» (16 час.)

11.10.2016

Алексеева Е.С., воспитатель 
Биккулова О.С., воспитатель 
Иванова Е.Р., воспитатель 
Кузнецова Л.А., воспитатель 
Розова Н.А., воспитатель 
Сверчкова Я.В., воспитатель 
Никитина У.В., инструктор по 
физической культуре 
Родионова Н.М., музыкальный 
руководитель
Громова Ю.Ю., музыкальный 
руководитель

Семинар «Инновационные формы работы 
с семьей в условиях реализации ФГОС»
(8 час.)

13.10.2016

Кокуева О.В., старший воспитатель Региональная конференция в ФГБОУ 
ВПО ЯГПУ им.К.Д.Ушинского по 
программе «Инновации в дошкольном 
образовании» (6 часов)

29.09.2016 -
10.11.2016

Никитина У.В., инструктор по 
физической культуре

Семинар «Физическое развитие детей 
раннего возраста» (ГАУ ДПО ЯО ИРО)

03.03.2017

Алексеева Е.С., воспитатель Семинар «Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного 
возраста»Мастер-класс «Современные 
материалы и методики обучения 
творческой деятельности в ДОО и 
начальной школе» (ГАУ ДПО ЯО ИРО)

10.03.2017

Данилова М.С., воспитатель Семинар «Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста» 
(ГАУ ДПО ЯО ИРО)

06.06.2017

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

разработанным на 2016 -  2017 учебный год.
В соответствии с планом методической работы были проведены следующие мероприятия:
- педагогические советы: установочный педсовет (август 2016 г.), тематический педсовет 

«Формы работы с детьми на прогулке в зимний период» (ноябрь 2016 г.), итоговый педсовет 
(июнь 2017 г.);

- консультации: "Роль воспитателей на физкультурных занятиях" (сентябрь 2016 
г.),«Развитие рефлексии у детей дошкольного возраста» (октябрь 2016 г.), «Аттестация 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
(январь 2017 г.);

- семинары: «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды детского 
сада» (февраль 2017 г.);



- конкурсы: смотр-конкурс на лучшую организацию условий для прогулок в зимний период 
(декабрь 2016 г.), конкурс на лучшую организацию образовательной деятельности с детьми на 
прогулке в зимний период (декабрь-февраль 2017 г.).

В течение учебного года педагоги принимали участие в методических мероприятиях на 
различных уровнях.

Муниципальный уровень:
- Муниципальный конкурс методических разработок по безопасности дорожного движения 

(ноябрь 2016 г.) -  воспитатель Алексеева Е.С., воспитатель Иванова Е.Р., инструктор по 
физической культуре Никитина У.В., воспитатель Данилова М.С.;

- Муниципальный конкурс дошкольных образовательных учреждений на лучшую 
организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (октябрь 
2016 г.) -  инструктор по физической культуре Никитина У.В.;

- VI муниципальная Ярмарка педагогических идей «Воспитание и социализация в 
образовательных организациях: образовательные ориентиры»: доклад «Развитие эмоционального 
интеллекта дошкольников» - старший воспитатель Кокуева О.В., доклад «Формирование основ 
безопасного поведения на дороге у детей дошкольного возраста» - инструктор по физической 
культуре Никитина У.В. (март 2017 г.);

- I районный экологический фестиваль «Особо охраняемые территории Гаврилов-Ямского 
муниципального района: конкурс природоохранных проектов «Навстречу» - старший воспитатель 
Кокуева О.В., 1 место; конкурс презентаций и слайд - фильмов «А знаете ли вы?» - учитель- 
логопед Прохорова И.В., 1 место;

- Конкурс «Наш любимый город» - победитель в номинации «Лучшая цветущая территория 
детского сада» (август 2017).

Региональный уровень:
- Межмуниципальный семинар «Эффективные практики реализации ФГОС ДО»

(30.03.2017): доклад на пленарном заседании «Организация образовательного процесса в 
соответствии с со-бытийным подходом» (заведующий Пашков А.В.), мастер -  класс 
«Образовательное со-бытие «Давайте познакомимся!» (воспитатель Данилова М.С., воспитатель 
Ирджанова С.В.), мастер -  класс «Путешествие в мир детского воображения» (старший 
воспитатель Кокуева О.В., воспитатель Кузнецова Л.А.);

- Региональный конкурс среди образовательных организаций «На лучшую систему 
взаимодействия с родителями обучающихся» (ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования») -  
заведующий Пашков А.В., старший воспитатель Кокуева О.В., 3 место (июнь 2017 г.).

Дистанционные конкурсы:
- I Международный конкурс творческих работ «Организация внеурочной деятельности 

детей» (Образовательный центр «Инициатива» - http://inceptum.net.ru/) -  музыкальный 
руководитель Родионова Н.М. (23.01.2017);

- I Международный конкурс творческих работ «Организация совместной деятельности 
детей и родителей» (Образовательный центр «Инициатива» - http://inceptum.net.ru/) -  
музыкальный руководитель Громова Ю.Ю., 3 место; инструктор по физической культуре 
Никитина У.В., 3 место (23.01.2017);

- Международный конкурс «Мир музыки и танца» (международный образовательный 
проект «Звезды образования» - http://zvezdy-obrazovaniya.ru/) -  музыкальный руководитель 
Громова Ю.Ю., 1 место (март 2017 г.);

- Конкурс «Лучший сайт педагога» (сайт «Высшая школа делового администрирования» - 
https://s-ba.ru/) -  музыкальный руководитель Громова Ю.Ю. (март 2017 г.);

- Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в 
условиях ФГОС ДО» (Всероссийское педагогическое издание «Педология» https://pedologiya.ru/) -  
инструктор по физической культуре Никитина У.В. (156.05.2017);

- II Всероссийский конкурс научно-методических разработок, конспектов и сценариев 
«Воспитание и образование в современных образовательных учреждениях» (Образовательный 
центр «Инициатива» - http://inceptum.net.ru/) — музыкальный руководитель Родионова Н.М., 2 
место (19.07.2017)

Публикации:

http://inceptum.net.ru/
http://inceptum.net.ru/
http://zvezdy-obrazovaniya.ru/
https://s-ba.ru/
https://pedologiya.ru/
http://inceptum.net.ru/


- Статья «Безопасный Солнечный город» (газета ГИБДД УМВД России по Ярославской 
области «Дорога. Транспорт. Пешеход.», №10, ноябрь 2016) -  старший воспитатель Кокуева О.В.;

- Конспект образовательного события «Путешествие на весенний луг» (Социальная сеть 
работников образования - https://nsportal.ru/) -  музыкальный руководитель Громова Ю.Ю.
(20.03.2017);

- Образовательное событие по хореографии «Сюрприз от Домовенка Кузи» (Социальная 
сеть работников образования - https://nsportal.ru/) -  музыкальный руководитель Громова Ю.Ю.
(24.03.2017) * *

Грамоты и благодарности:
- Благодарность за большой вклад в развитие муниципальной системы образования и 

организацию инновационной деятельности» (Управление образования Администрации Гаврилов- 
Ямского муниципального района, приказ № 217 от 05.09.2016) -  коллектив МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Солнышко»;

- Благодарность за активное участие в работе социальной сети работников образования 
(Социальная сеть работников образования - https://nsportal.ru/) -  музыкальный руководитель 
Громова Ю.Ю. (30.03.2017);

- Грамота за активное участие в работе методического объединения «Познавательное 
развитие дошкольников» - воспитатель Кузнецова JI.A.;

- Благодарственное письмо за участие в районном фестивале детского творчества 
«Восходящие звездочки» (30.05.2017).

Инновационная деятельность:
Сентябрь -  декабрь - обобщающий этап реализации инновационного проекта «ФГОС: 

преемственность дошкольного, начального и основного общего образования на основе со
бытийного подхода» (в соответствии с планом-графиком мероприятий). Содержанием данного 
этапа явилась реализация модели и проведение текущего наблюдения.

Мероприятия в соответствии с планом работы регионального инновационного проекта на 
2016 г.:

- открытые показы образовательных со-бытий педагогами детского сада, анализ проведения 
образовательных со-бытий (сентябрь - октябрь 2016 г.);

- семинар «ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного общего 
образования на основе со-бытийного подхода»: мастер -  класс -  воспитатель Кузнецова JI.A. (25 
октября 2016 г.).

Библиотечно-информационное обеспечение
В 2016-2017 учебном году все педагоги были обеспечены методическими пособиями, 

необходимыми для реализации основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 3 
«Солнышко».

Методический кабинет был пополнен новыми методическими пособиями (прежде всего по 
экологическому развитию и парциальные программы) и периодическими изданиями (журналы 
«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения», «Дошкольная педагогика» и др.).

1.5. Материально-техническая база

Объект Характеристика оснащения объекта
Здание детского 
сада

Типовое, трехэтажное с пристроенным вспомогательным корпусом. Общая 
площ адь 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 (в 2017 
году проводилась огнезащитная обработка чердачного помещения). По 
периметру установлена система видеонаблюдения. В конце 2016 года 
установлены домофоны.

Территория ДОУ Территория дошкольного учреждения озеленена различными деревьями и 
кустарниками по всему периметру.Общая площадь земельного участка

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


9787 кв.м.Территория ДОУ достаточна для организации прогулок иигр 
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.

Г рупповые 
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, целесообразнорасставленной 
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. В конце 2016 года в групповых помещениях (в игровой и 
раздевальной комнатах) установлено видеонаблюдение.Во все группы 
закуплены музыкальные мини-системы и музыкальные центры. 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. В 2017 году установлена система 
видеонаблюдения.

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, 
музыкальнаясистема, 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.В 2016-2017 учебном 
году приобретен синтезатор.

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. В 2017 году установлена интерактивная доска и 
мультимедийный проектор.

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: музыкальнаясистема, 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, 2электроплиты, 1 пароконвектомат, весы, 1 мясорубка, 1 
овощерезка, 1 картофелечистка.Пищеблок ДОУ оборудован также 
моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковинамис локтевым 
управлением, контрольными весами, разделочными столами, шкафом для 
посуды. В 2016 - 2017 учебном году заменен электрокипятильник, 
установлена система очистки и водоподготовки. Питание организовано в 
соответствии с двадцатидневным цикличным меню.

Медицинский
кабинет

Находится в вспомогательном корпусе. Полностью оснащенный 
лицензированныймедицинский 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. В конце 2016 года приобретен 
отпариватель.

1.6. Внутренняя система оценки качества образования
Оперативный контроль: готовность групп к новому учебному году (сентябрь 2016 г.), 

организация НОД по физическому развитию (октябрь 2016 г.), планирование взаимодействия с 
родителями (ноябрь 2016 г.), ведение документации на группах (декабрь 2016 г.), организация 
утренней гимнастики (январь 2017 г.), соблюдение режима дня (февраль 2017 г.), организация сна 
(март 2017 г.), организация питания (апрель 2017 г.), соблюдение режима дня (май 2017 г.).

Тематический контроль: «Организация детских видов деятельности на прогулке»(декабрь 
2016 г.).

Оценка родителями деятельности детского сада:
В анкетировании приняли участие 134 родителя воспитанников всех возрастных групп.
Наибольшее количество положительных выборов (99%) было получено на утверждение «В 

детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты».
Наименьшее количество положительных выборов получено на утверждения:
- «Родителям предоставляется возможность участвовать в управлении учреждением, 

вносить предложения, направленные на улучшение работы детского сада» (94%);
- «Любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе» (92%);
- «Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого 
ребенка» (80%).

Таким образом, актуальными для родителей являются следующие проблемы:
- организация предметно-пространственной среды на участках детского сада;
- возможность участия в принятии решений, касающихся жизни детского сада, группы.
Делая выводы из полученных результатов, можно заключить, что практически все родители

положительно оценивают деятельность детского сада в 2016 -  2017 учебном году, высоко 
оценивая прежде всего компетентность и квалификацию педагогов, результаты их работы. 
Проблемные вопросы, указанные выше, необходимо учесть при планировании работы детского 
сада на 2017 -  2018 учебный год.



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 204

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 204
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 23
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет
человек 181

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

человек/% 181/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 181/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

человек/%

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

человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
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/% 4/25%

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

человек/% 8/50%

1.8.1 Высшая человек/% 2/12,5%
1.8.2 Первая человек/% 6/37,5%
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I.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
У чредитель 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 общем собрании;
- Положение об управляющем совете;
- Положение о педагогическом совете;
- Правила внутреннего распорядка воспитанников;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о проведении самообследования;
- Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;
- 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;
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- Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности;
- Положение о внутренней системе оценки качества образования;
- Порядок и основания отчисления воспитанников;
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
учреждением и родителями (законными представителями);
- Положение об информационной открытости;
- Положение об официальном сайте образовательной организации;
- Положение о порядке обработки и защите персональных данных;
- Положение о порядке информирования работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений;
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;
- Положение о противодействии коррупции;
- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан;
- Положение о закупке товаров, работ, услуг.

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, вМДОУ «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 
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» по основным направлениям развития и 
образования (образовательным областям) - познавательному, социально-коммуникативному, 
речевому, художественно-эстетическому и физическому.

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.

Муниципальный уровень:
- Районный конкурс «Безопасное движение -  это жизнь» (МБУ ДО «Дворец детского 

творчества») (ноябрь 2016 г.);
- Районный семейный фотоконкурс «В кругу семьи» (МУ «Молодежный центр») - 9 

участников, из них: 1 семья -  1 место (октябрь 2016 г.);
- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Масленичное солнышко» (МУК «Дом 

культуры») -  4 победителя (февраль 2017 г.);
- Выступление на презентации межрегионального журнала «Светоч» (19.03.2017);



- Муниципальный этап областного смотра -  конкурса детского творчества на 
противопожарную тему «Помни каждый гражданин: спасения номер 01» (МБУ ДО «Дворец 
детского творчества») - 2 участника, из них: 1 чел. - 3 место в номинации «Декоративно
прикладное творчество» (27.03.2017);

- Районная спартакиада Путешествие по сказкам» (МУ ДПО «ИМЦ») -  победитель в 
номинации «Олимпийские надежды» (14 апреля);

- I районный экологический фестиваль «Особо охраняемые природные территории 
Гаврилов-Ямского муниципального района»: конкурс рисунков и плакатов «Эко-стоп» - 11 
участников, из них: 1 чел. -  1 место, 1 чел. -  2 место, 1 чел. -  3 место в номинации «Рисунок»; 
конкурс агитбригад «Делаем вместе» - 2 место (03.05.2017);

- Конкурс рисунков для воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Мой 
любимый музей» (МБУ ДО «Дворец детского творчества») -  11 участников, из них: 1 чел. - 1 
место в номинации «Семейный рисунок»; 2 место -  2 чел., 3 место -  2 чел. в номинации 
«Самостоятельный рисунок» (май 2017 г.);

- Конкурс детского рисунка «О чем поет ямщицкий колокольчик» в рамках VII фестиваля 
дорожной песни «Страна Ямщика» (победители отборочного тура -  2 чел.);

- Детский фестиваль «Колокольчики Страны ямщика» в рамках VII фестиваля дорожной 
песни «Страна ямщика» (10.06.2017).

Дистанционные конкурсы:
- III Всероссийский конкурс детского рисунка «Рисунки-невидимки» (Центр 

международного сотрудничества «Русская культура» - http://rukult.ru/) -  15 участников, из них: 3 
чел. -  3 место (февраль 2017 г.);

- XIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Волшебная палочка» (Центр выявления и 
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи - http://www.talantdeti.ru) - 37 участников: из 
них: 1 место -  3 чел., 2 место -  4 чел., 3 место -  9 чел. (май 2017 г.)

1.3. Организация образовательного процесса
В 2016-2017 учебном году фунционировало 9 групп общеразвивающей

направленности:
- 1-я младшая группа «Капелька» (1 ,5 -3  года) -  23 чел.;
- 2-я младшая группа «Звездочка» (3-4 года) -  25 чел.;
- 2-я младшая группа «Росинка» (3-4 года) -  23 чел.;
- средняя группа «Облачко» (4-5 лет) -  20 чел.;
- средняя группа «Ветерок» (4-5 лет) -  24 чел.;
- старшая группа «Радуга» (5-6 лет) - 24 чел.;
- старшая группа «Комета» (5-6 лет) -  26 чел.;
- подготовительная группа «Зоренька» (6-7 лет) -  24 чел.;
- подготовительная группа «Созвездие» (6-7 лет) -  15 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

- воспитатели -  10 чел.,
- старший воспитатель -  1чел.,
- инструктор по физической культуре -  1 чел.,
- музыкальные руководители -  2 чел.,
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- учитель-логопед -  1 чел.,
- педагог-психолог -  1 чел.
В декретном отпуске находятся 5 педагогов.

Распределение педагогического коллектива по уровню квалификации
Не аттестован Соответствие

занимаемой
должности

Первая категория Высшая категория

5 4 5 2
4 педагога (Кокуева О.В., Розова Н.А., Данилова М.С., Иванова Е.Р.) прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности (март 2017 г.).

Распределение педагогического коллектива по уровню образования
Высшее Из них педагогическое Среднее

профессиональное
Из них педагогическое

10 9 6 4
2 педагога (воспитатель Розова Н.А., воспитатель Данилова М.С.) являются студентками 

ЯГПУ им.К.Д.Ушинского. 1 педагог (воспитатель Дружкова Е.А.) поступила в ЯГПУ 
им.К.Д.Ушинского.

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
4 3 3 3 0 3

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

Повышение квалификации
ФИО, должность педагога Название Сроки
Алексеева Е.С., воспитатель 
Кокуева О.В., старший воспитатель 
Кузнецова J1.A., воспитатель 
Родионова Н.М., музыкальный 
руководитель
Сверчкова Я.В., воспитатель, 
Иванова Е.Р., воспитатель

ППК «Интерактивные средства 
обучения» (ГАУ ДПО ЯО ИРО, 72 часа)

05.10.2016
11.11.2016

Афонасьева И.Е., педагог-психолог 
Быкова О.Л., воспитатель 
Ирджанова С.В., воспитатель 
Никитина У.В., инструктор по 
физической культуре 
Прохорова И.В., учитель-логопед 
Биккулова О.С., воспитатель

ППК «Интерактивные средства 
обучения» (ГАУ ДПО ЯО ИРО, 72 часа)

01.11.2016
23.12.2016

Афонасьева И.Е., педагог-психолог 
Быкова О.Л., воспитатель 
Сверчкова Я.В., воспитатель

ППК «ФГОС: проектирование 
образовательного процесса на основе со
бытийного подхода» (ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
72час.)

08.02.2017
21.04.2017

Розова Н.А., воспитатель ППК «Документ-камера как инструмент 
работы педагога» (ГАУ ДПО ЯО ИРО, 18 
час.)

15.03.2017
31.03.2017

Кокуева О.В., старший воспитатель ППК «Возможности использования 
АСИОУ для управления 
образовательным процессом» (ГАУ ДПО 
ЯО ИРО, 36 часов)

14.03.2017
24.03.2017



Алексеева Е.С., воспитатель 
Биккулова О.С., воспитатель 
Иванова Е.Р., воспитатель 
Кузнецова J1.A., воспитатель 
Розова Н.А., воспитатель 
Сверчкова Я.В., воспитатель 
Никитина У.В., инструктор по 
физической культуре 
Родионова Н.М., музыкальный 
руководитель
Громова Ю.Ю., музыкальный 
руководитель

Семинар «Духовно-нравственное 
воспитание детей в условиях реализации 
ФГОС» (16 час.)

11.10.2016

Алексеева Е.С., воспитатель 
Биккулова О.С., воспитатель 
Иванова Е.Р., воспитатель 
Кузнецова Л.А., воспитатель 
Розова Н.А., воспитатель 
Сверчкова Я.В., воспитатель 
Никитина У.В., инструктор по 
физической культуре 
Родионова Н.М., музыкальный 
руководитель
Громова Ю.Ю., музыкальный 
руководитель

Семинар «Инновационные формы работы 
с семьей в условиях реализации ФГОС»
(8 час.)

13.10.2016

Кокуева О.В., старший воспитатель Региональная конференция в ФГБОУ 
ВПО ЯГПУ им.К.Д.Ушинского по 
программе «Инновации в дошкольном 
образовании» (6 часов)

29.09.2016 -
10.11.2016

Никитина У.В., инструктор по 
физической культуре

Семинар «Физическое развитие детей 
раннего возраста» (ГАУ ДПО ЯО ИРО)

03.03.2017

Алексеева Е.С., воспитатель Семинар «Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного 
возраста»Мастер-класс «Современные 
материалы и методики обучения 
творческой деятельности в ДОО и 
начальной школе» (ГАУ ДПО ЯО ИРО)

10.03.2017

Данилова М.С., воспитатель Семинар «Художественно-эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста» 
(ГАУ ДПО ЯО ИРО)

06.06.2017

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

разработанным на 2016 -  2017 учебный год.
В соответствии с планом методической работы были проведены следующие мероприятия:
- педагогические советы: установочный педсовет (август 2016 г.), тематический педсовет 

«Формы работы с детьми на прогулке в зимний период» (ноябрь 2016 г.), итоговый педсовет 
(июнь 2017 г.);

- консультации: "Роль воспитателей на физкультурных занятиях" (сентябрь 2016 
г.),«Развитие рефлексии у детей дошкольного возраста» (октябрь 2016 г.), «Аттестация 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
(январь 2017 г.);

- семинары: «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды детского 
сада» (февраль 2017 г.);



- конкурсы: смотр-конкурс на лучшую организацию условий для прогулок в зимний период 
(декабрь 2016 г.), конкурс на лучшую организацию образовательной деятельности с детьми на 
прогулке в зимний период (декабрь-февраль 2017 г.).

В течение учебного года педагоги принимали участие в методических мероприятиях на 
различных уровнях.

Муниципальный уровень:
- Муниципальный конкурс методических разработок по безопасности дорожного движения 

(ноябрь 2016 г.) -  воспитатель Алексеева Е.С., воспитатель Иванова Е.Р., инструктор по 
физической культуре Никитина У.В., воспитатель Данилова М.С.;

- Муниципальный конкурс дошкольных образовательных учреждений на лучшую 
организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (октябрь 
2016 г.) -  инструктор по физической культуре Никитина У.В.;

- VI муниципальная Ярмарка педагогических идей «Воспитание и социализация в 
образовательных организациях: образовательные ориентиры»: доклад «Развитие эмоционального 
интеллекта дошкольников» - старший воспитатель Кокуева О.В., доклад «Формирование основ 
безопасного поведения на дороге у детей дошкольного возраста» - инструктор по физической 
культуре Никитина У.В. (март 2017 г.);

- I районный экологический фестиваль «Особо охраняемые территории Гаврилов-Ямского 
муниципального района: конкурс природоохранных проектов «Навстречу» - старший воспитатель 
Кокуева О.В., 1 место; конкурс презентаций и слайд - фильмов «А знаете ли вы?» - учитель- 
логопед Прохорова И.В., 1 место;

- Конкурс «Наш любимый город» - победитель в номинации «Лучшая цветущая территория 
детского сада» (август 2017).

Региональный уровень:
- Межмуниципальный семинар «Эффективные практики реализации ФГОС ДО»

(30.03.2017): доклад на пленарном заседании «Организация образовательного процесса в 
соответствии с со-бытийным подходом» (заведующий Пашков А.В.), мастер -  класс 
«Образовательное со-бытие «Давайте познакомимся!» (воспитатель Данилова М.С., воспитатель 
Ирджанова С.В.), мастер -  класс «Путешествие в мир детского воображения» (старший 
воспитатель Кокуева О.В., воспитатель Кузнецова Л.А.);

- Региональный конкурс среди образовательных организаций «На лучшую систему 
взаимодействия с родителями обучающихся» (ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования») -  
заведующий Пашков А.В., старший воспитатель Кокуева О.В., 3 место (июнь 2017 г.).

Дистанционные конкурсы:
- I Международный конкурс творческих работ «Организация внеурочной деятельности 

детей» (Образовательный центр «Инициатива» - http://inceptum.net.ru/) -  музыкальный 
руководитель Родионова Н.М. (23.01.2017);

- I Международный конкурс творческих работ «Организация совместной деятельности 
детей и родителей» (Образовательный центр «Инициатива» - http://inceptum.net.ru/) -  
музыкальный руководитель Громова Ю.Ю., 3 место; инструктор по физической культуре 
Никитина У.В., 3 место (23.01.2017);

- Международный конкурс «Мир музыки и танца» (международный образовательный 
проект «Звезды образования» - http://zvezdy-obrazovaniya.ru/) -  музыкальный руководитель 
Громова Ю.Ю., 1 место (март 2017 г.);

- Конкурс «Лучший сайт педагога» (сайт «Высшая школа делового администрирования» - 
https://s-ba.ru/) -  музыкальный руководитель Громова Ю.Ю. (март 2017 г.);

- Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в 
условиях ФГОС ДО» (Всероссийское педагогическое издание «Педология» https://pedologiya.ru/) -  
инструктор по физической культуре Никитина У.В. (156.05.2017);

- II Всероссийский конкурс научно-методических разработок, конспектов и сценариев 
«Воспитание и образование в современных образовательных учреждениях» (Образовательный 
центр «Инициатива» - http://inceptum.net.ru/) — музыкальный руководитель Родионова Н.М., 2 
место (19.07.2017)

Публикации:
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- Статья «Безопасный Солнечный город» (газета ГИБДД УМВД России по Ярославской 
области «Дорога. Транспорт. Пешеход.», №10, ноябрь 2016) -  старший воспитатель Кокуева О.В.;

- Конспект образовательного события «Путешествие на весенний луг» (Социальная сеть 
работников образования - https://nsportal.ru/) -  музыкальный руководитель Громова Ю.Ю.
(20.03.2017);

- Образовательное событие по хореографии «Сюрприз от Домовенка Кузи» (Социальная 
сеть работников образования - https://nsportal.ru/) -  музыкальный руководитель Громова Ю.Ю.
(24.03.2017) '

Грамоты и благодарности:
- Благодарность за большой вклад в развитие муниципальной системы образования и 

организацию инновационной деятельности» (Управление образования Администрации Гаврилов- 
Ямского муниципального района, приказ № 217 от 05.09.2016) -  коллектив МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Солнышко»;

- Благодарность за активное участие в работе социальной сети работников образования 
(Социальная сеть работников образования - https://nsportal.ru/) -  музыкальный руководитель 
Громова Ю.Ю. (30.03.2017);

- Грамота за активное участие в работе методического объединения «Познавательное 
развитие дошкольников» - воспитатель Кузнецова JI.A.;

- Благодарственное письмо за участие в районном фестивале детского творчества 
«Восходящие звездочки» (30.05.2017).

Инновационная деятельность:
Сентябрь -  декабрь - обобщающий этап реализации инновационного проекта «ФГОС: 

преемственность дошкольного, начального и основного общего образования на основе со
бытийного подхода» (в соответствии с планом-графиком мероприятий). Содержанием данного 
этапа явилась реализация модели и проведение текущего наблюдения.

Мероприятия в соответствии с планом работы регионального инновационного проекта на 
2016 г.:

- открытые показы образовательных со-бытий педагогами детского сада, анализ проведения 
образовательных со-бытий (сентябрь - октябрь 2016 г.);

- семинар «ФГОС: преемственность дошкольного, начального и основного общего 
образования на основе со-бытийного подхода»: мастер -  класс -  воспитатель Кузнецова JI.A. (25 
октября 2016 г.).

Библиотечно-информационное обеспечение
В 2016-2017 учебном году все педагоги были обеспечены методическими пособиями, 

необходимыми для реализации основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 3 
«Солнышко».

Методический кабинет был пополнен новыми методическими пособиями (прежде всего по 
экологическому развитию и парциальные программы) и периодическими изданиями (журналы 
«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Воспитатель дошкольного 
образовательного учреждения», «Дошкольная педагогика» и др.).

1.5. Материально-техническая база

Объект Характеристика оснащения объекта
Здание детского 
сада

Типовое, трехэтажное с пристроенным вспомогательным корпусом. Общая 
площ адь 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 (в 2017 
году проводилась огнезащитная обработка чердачного помещения). По 
периметру установлена система видеонаблюдения. В конце 2016 года 
установлены домофоны.

Территория ДОУ Территория дошкольного учреждения озеленена различными деревьями и 
кустарниками по всему периметру.Общая площадь земельного участка

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


9787 кв.м.Территория ДОУ достаточна для организации прогулок иигр 
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.

Г рупповые 
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, целесообразнорасставленной 
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. В конце 2016 года в групповых помещениях (в игровой и 
раздевальной комнатах) установлено видеонаблюдение.Во все группы 
закуплены музыкальные мини-системы и музыкальные центры. 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. В 2017 году установлена система 
видеонаблюдения.

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, 
музыкальнаясистема, 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.В 2016-2017 учебном 
году приобретен синтезатор.

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. В 2017 году установлена интерактивная доска и 
мультимедийный проектор.

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: музыкальнаясистема, 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, 2электроплиты, 1 пароконвектомат, весы, 1 мясорубка, 1 
овощерезка, 1 картофелечистка.Пищеблок ДОУ оборудован также 
моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковинамис локтевым 
управлением, контрольными весами, разделочными столами, шкафом для 
посуды. В 2016 - 2017 учебном году заменен электрокипятильник, 
установлена система очистки и водоподготовки. Питание организовано в 
соответствии с двадцатидневным цикличным меню.

Медицинский
кабинет

Находится в вспомогательном корпусе. Полностью оснащенный 
лицензированныймедицинский 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. В конце 2016 года приобретен 
отпариватель.

1.6. Внутренняя система оценки качества образования
Оперативный контроль: готовность групп к новому учебному году (сентябрь 2016 г.), 

организация НОД по физическому развитию (октябрь 2016 г.), планирование взаимодействия с 
родителями (ноябрь 2016 г.), ведение документации на группах (декабрь 2016 г.), организация 
утренней гимнастики (январь 2017 г.), соблюдение режима дня (февраль 2017 г.), организация сна 
(март 2017 г.), организация питания (апрель 2017 г.), соблюдение режима дня (май 2017 г.).

Тематический контроль: «Организация детских видов деятельности на прогулке»(декабрь 
2016 г.). *

Оценка родителями деятельности детского сада:
В анкетировании приняли участие 134 родителя воспитанников всех возрастных групп.
Наибольшее количество положительных выборов (99%) было получено на утверждение «В 

детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты».
Наименьшее количество положительных выборов получено на утверждения:
- «Родителям предоставляется возможность участвовать в управлении учреждением, 

вносить предложения, направленные на улучшение работы детского сада» (94%);
- «Любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе» (92%);
- «Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого 
ребенка» (80%).

Таким образом, актуальными для родителей являются следующие проблемы:
- организация предметно-пространственной среды на участках детского сада;
- возможность участия в принятии решений, касающихся жизни детского сада, группы.
Делая выводы из полученных результатов, можно заключить, что практически все родители

положительно оценивают деятельность детского сада в 2016 -  2017 учебном году, высоко 
оценивая прежде всего компетентность и квалификацию педагогов, результаты их работы. 
Проблемные вопросы, указанные выше, необходимо учесть при планировании работы детского 
сада на 2017 -  2018 учебный год.



II. Показатели деятельности, подлежащей самообследованию

N п/п Показатели Единица
измерения

Количество

h Образовательная деятельность

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

человек 204

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 204
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 23
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет
человек 181

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

человек/% 181/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 181/100%
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/% 4/25%

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

человек/% 8/50%

1.8.1 Высшая человек/% 2/12,5%
1.8.2 Первая человек/% 6/37,5%



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

человек/% 8/50%

1.9.1 До 5 лет человек/% 7/43,75%
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1/6,25%
1,10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

человек/% 7/43,75%

1,11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

человек/% 2/12,5%

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/% 15/93,75%

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-логопеда да/нет Да
1.15.4 Логопеда Нет
1.15.5 Учителя- 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. 13.4

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


