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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
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 С7.30до 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 № ЛО-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;
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- 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;
- 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;
- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме.

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 педагогов, 
воспитанников и семей воспитанников в мероприятиях различного уровня.

Муниципальный уровень:
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- межмуниципальный творческий фестиваль по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в рамках проекта «Дари добро» «Юному пешеходу -  безопасную 
дорогу!»;

- муниципальный конкурс семейных исследовательских проектов "Хочу все знать" (2 
место);

- фото -  челлендж #С_книгой#ДомаЛучше;
- IV районный экологический фестиваль «Образ жизни наш таков -  больше дела, меньше 

слов!» (2 места);
- районный фестиваль детских рисунков «Веселые буквы»;
- конкурс семейного рисунка «Я рисую счастье»;
- районный этап областного фестиваля «Что я прочитал этим летом»;
- муниципальный заочный конкурс-фестиваль детского творчества, приуроченный к 

Всемирному дню прав ребенка, в рамках ежегодной районной программы по профилактике 
ДДТТ «Безопасное движение -  это жизнь!» (1 места).

Всероссийский уровень:
- Всероссийский конкурс творческих работ, посвящённый символу 2020 года 

«Комплименты для Крыски» (1,2 места);
- Всероссийский фестиваль детских рисунков и поделок "Зима-подружка, морозная 

красавица!" (2, 3 место);
- Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую, как умею!» (2, 3 места);
- акция «Автокресло -  детям»;
- Всероссийский фестиваль детских рисунков и поделок, посвящённый международному 

женскому дню 8 Марта «Каждый по-своему маму поздравит, каждый таланты поярче проявит!» (1, 
2, 3 места);

- акция «Светлячки на дороге»;
- II Всероссийский экологический конкурс «Мы кормушку смастерили и столовую 

открыли» (2 место);
- Всероссийский фестиваль детских рисунков и поделок, посвященный Дню защитника 

Отечества «Для меня всегда герой -  самый лучший папа мой» (2 место);
- II Всероссийский конкурс, посвященный Международному дню птиц «Гоголятник»;
- Всероссийская акция «Мой День Земли»;
- конкурс «Космические фантазии»;
- II Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Дети.Дорога. Безопасность» (3 место);
- Всероссийский конкурс детского рисунка, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Я рисую День Победы!» (1 место);
- Всероссийский конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Та война отгремела много весен назад...» (3 место);
- акция «ЮИД за победу благодарит»;
- Всероссийский конкурс творческих работ "Улыбка Радуги" (3 место);
- Всероссийский конкурс, посвящённый правилам пожарной безопасности «О, сколько 

силищи в огне!»;
- акция «Сад памяти»;
- Международный конкурс цифровых фотографий "Мой домашний питомец» (1,2 места);
- Всероссийский конкурс "Амигуруми...Вязаные радости" (1 место);
- Всероссийский интернет-марафон «Дома учим ПДД»;
- онлайн выставка детских рисунков «Моя Россия»;
- акция #МамыРулят;
- флешмоб #ДомТамГдеБерёза;
- флешмоб «Сердечная благодарность»;
- акция «Я рисую мелом»;
- флешмоб «Голубь мира»;
- Всероссийский конкурс «Это гордое слово ОТЕЦ» (3 место);
- акция #СоблюдаемПДД;
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- онлайн конкурс «Фотоохота в путешествие» (1 место);
- онлайн - конкурс рисунков (в рамках проведения Всероссийского конкурса 

экологического рисунка) (1 место);
- всероссийский экологический конкурс «Есть в природе бесконечной тайные мечты...» (1, 

2 места);
- V Всероссийский конкурс «Овощной переполох» (1, 2, 3 места);
- Всероссийский экологический конкурс «Шуми, шуми, зелёный лес...» (1,2 места);
- Всероссийский конкурс «Спорт - это жизнь, радость, здоровье!» (1 место);
- II Всероссийский конкурс, посвящённый Дню матери «О той, что дарует нам жизнь и 

тепло...» (3 места);
- Всероссийский фестиваль рисунков и поделок «Ходит осень по дорожке!» (2 место);
- Всероссийская олимпиада по правилам дорожного движения «Страна Светофория» (1,2

места);
- XIX Всероссийский конкурс детского рисунка «Подводный мир» (1, 2, 3 места);
- III Всероссийский экологический конкурс «Мы кормушку смастерили и столовую 

открыли!» (1, 2, 3 места).
Международный уровень:
- международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер на все руки» (1 

место);
- международный конкурс цифровых фотографий "Земля - наш общий дом!" (2 место).

1.3. Организация образовательного процесса
В 2020 году функционировало 9 групп общеразвивающей направленности:

- группа детей раннего возраста «Капелька» (1 ,5 -3  года) -  14 чел.;
- группа детей раннего возраста «Росинка» (1 ,5 -3  года) - 16 чел.;
- группа детей дошкольного возраста «Радуга» (3-4 года) -  18 чел.;
- группа детей дошкольного возраста «Звездочка» (3-4 года) -  19 чел.;
- группа детей дошкольного возраста «Ветерок» (4-5 лет) -  22 чел.;
- группа детей дошкольного возраста «Облачко» (4-5 лет) -  22 чел.;
- группа детей дошкольного возраста «Комета» (5-6 лет) -  24 чел.;
- группа детей дошкольного возраста «Созвездие» (5-6 лет) -  25 чел.;
- группа детей дошкольного возраста «Зоренька» (6-7лет) - 26 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.

1.4. Кадровое, методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Кадровое обеспечение

Образовательную деятельность осуществляет педагогический коллектив (основные 
сотрудники -  12 человек), из них:

- воспитатели -  9 чел.,
- старший воспитатель -  1чел.,
- инструктор по физической культуре -  1 чел.;
- музыкальный руководитель -  1 чел.
В декретном отпуске находятся 2 педагога.
Образовательную деятельность осуществляют также 1 совместитель - учитель -  логопед.
1 педагог подтвердил первую квалификационную категорию.
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Распределение педагогического коллектива по уровню квалификации
Не аттестован Соответствие

занимаемой
должности

Первая категория Высшая категория

6 3 3 -

Библиотечно-информационное обеспечение
В 2019 году все педагоги были обеспечены методическими пособиями, необходимыми для 

реализации основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко».
Методический кабинет был пополнен 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 
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 (в 2017 году 
проводилась огнезащитная обработка чердачного помещения). По периметру 
и внутри помещений установлена система видеонаблюдения. Установлены 
домофоны. Установлена кнопка вызова персонала для инвалидов.

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. 
Оборудована метеоплощадка.

Спортивный
участок

На территории ДОУ находится три спортивных участка. Первый участок 
отсыпан песком с ямой для прыжков и гимнастическим бревном. На втором 
участке установлен спортивный комплекс "Колобок" с прорезиненным 
покрытием, на третьем участке установлен детский игровой комплекс ДИК 
1,251 и Змейка.

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, целесообразнорасставленной относительно света и с учетом 
размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 
самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые комнаты оснащены 
современным игровым оборудованием. Во всех групповых помещениях 
(кроме групп раннего возраста) имеются интерактивные доски, 
мультимедийные проекторы и ноутбуки. Во всех групповых помещениях (в 
игровой и раздевальной комнатах) на 2-м и 3-м этажах имеется
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видеонаблюдение. Во всех группах имеются музыкальные мини-системы и 
музыкальные центры. Имеются материалы и оборудование для поддержания 
санитарного состояния. В течение учебного года была проведена замена 
люминесцентных ламп на светодиодные во всех групповых помещениях.

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. 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, синтезатор, 
микшер, генератор мыльных пузырей, ноутбук с доступом к сети интернет. 
Все используемые материалы соответствуют возрастным особенностям 
воспитанников, отвечают требованиям ФГОС ДО.

Кабинет Находится на третьем этаже, оснащен компьютером с доступом к сети
специалистов 
(учителя- 
логопеда и 
педагога- 
психолога)

интернет, ноутбуком. Методические и дидактические материалы, имеющиеся 
в кабинете, соответствуют возрастным особенностям воспитанников, 
отвечают требованиям ФГОС ДО.

Кабинет ПДД Находится на третьем этаже ДОУ, оснащен методическими материалами и 
оборудованием для организации образовательной деятельности по изучению 
ПДД. Имеется интерактивная доска.

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 во вспомогательном корпусе. Оснащен различным 
технологическим оборудованием: 10 холодильников, 1 холодильная камера, 2 
электроплиты, 1 пароконвектомат, весы, 1 мясорубка, 1 овощерезка, 1 
картофелечистка. На пищеблоке установлена система очистки воды и 
фильтрации. Пищеблок ДОУ оборудован также моечными ваннами, 
стеллажами для посуды, раковинамис локтевым управлением, контрольными 
весами, разделочными столами, шкафом для посуды. Питание организовано в 
соответствии с двадцатидневным цикличным меню.

Медицинский
кабинет

Находится во вспомогательном корпусе. Полностью оснащенный 
лицензированныймедицинский кабинет. Имеются ростомеры, весы,
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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 во вспомогательном корпусе. Прачечная оборудована стиральными 
машинами с автоматическим управлением (3), сушильной 
машиной(1),гладильной машиной(1), имеется электрические утюги, ванна, 
шкафы для белья, швейная машина, оверлок, отпариватель.

1.6. Внутренняя система оценки качества образования
Оперативный контроль: организация утренней гимнастики (январь 2020 г.), соблюдение 

режима дня (февраль 2020 г.), организация сна (март 2020 г.), готовность групп к новому учебному 
году (сентябрь 2020 г.), ведение документации на группах (октябрь 2020 г.), организация 
музыкальных занятий (ноябрь 2020 г.), организация и планирование прогулки в зимний период 
(декабрь 2020 г.).
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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 186

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 186
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 30
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет
человек 156

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

человек/% 186/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 186/100%
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 4

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

человек 12

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

человек/% 7/58%

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

человек/% 7/58%

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

человек/% 5/42%

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

человек/% 3/25%

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

человек/% 1/8%

1.8.1 Высшая человек/% 0/0%
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1.8.2 Первая человек/% 3%/25%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/% 6/50%
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0/ 0%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

человек/% 4/33%

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

человек/% 0/0%

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/% 11/92%

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/% 11/92%

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

человек/человек 12/186

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 огопед а да/нет Да
1.15.4 Логопеда да/нет Да
1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет Нет
1.15.6 Педагога-психолога да/нет Да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв.м. 13,4 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

кв.м.

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
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