
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

                                        1.    Общие сведения об организации. 
 

Официальное полное наименование учреждения –  «Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Кораблик» с. Хмыловка Партизанского муниципального района. 

Официальное сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад 
«Кораблик» с.Хмыловка. 
   

Учредителем МБДОУ является – Администрация Партизанского  
муниципального района Приморского края. 

Место нахождения и почтовый адрес Учредителя – Приморский край, 
Партизанский район,  с. Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 
45а. 

Место нахождения и почтовый адрес МБДОУ: Индекс: 692943, 
Приморский край, Партизанский район, с. Хмыловка, ул. 40 лет Победы,1а. 
Телефон- 28-3-42. 

МБДОУ находится в ведомственном подчинении Управления 
образования Партизанского муниципального района. 

 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. 

В данный период времени детский сад работает без лицензии на 
правоведения образовательной деятельности (пищеблок не соответствует 
стандартам Роспотребнадзора). 

Государственный статус детского сада подтверждается следующими 
документами: 

 Свидетельство о государственной регистрации от 17.05.2005 
года ОГРН      1052502570504. 

 Устав (новая редакция) Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Кораблик» 
с.Хмыловка Партизанского муниципального района утвержден 
постановлением администрации Партизанского муниципального 
района от 29.06.2016 года № 426. 

МБДОУ является юридическим лицом, имеет наименование, 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать со  своим 
наименованием, бланки. 
 

1.2. Структура управления МБДОУ. 

Административное и методическое руководство осуществляет 
заведующий МБДОУ «Детский сад «Кораблик» Мирошниченко Ирина 



Семёновна, педагог с  высшим специальным педагогическим образованием 
(педагог-психолог), стаж педагогической работы – 23 года. 

Педагогический совет  в составе: Калашникова Н.И., Ковалёва Т.А. 
Руководителем является  Мирошниченко И.С. (старший воспитатель). 

В каждой группе создан родительский комитет. Председателем 
родительского комитета ДОУ выбрана  Стоцкая И.А. 
  

 

                      1.3.  Характеристика состава воспитанников. 

Структура и наполняемость групп. 
 
Количество групп – 2 (разновозрастные), возраст от 1,6 лет до 7лет. 
 

 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 
 

Младшая группа (1,6_3,6 лет) 
 

23 
 

23 
 

23 
 

2 Старшая группа ( 3,6 – 7лет) 25 24 27 

Всего групп / воспитанников: 2 / 48 2 / 48 2 / 50 

 
Зачислены в списочный состав ДОУ в 2017-2018 учебном году: 

 

Возрастная группа Количество детей 

Младшая группа 12 

Старшая группа (переведены из младшей группы). 7 

 
Вновь прибыло в детский сад  – 12детей: в младшую группу – 12детей. 

Выбыло –   13 детей, из них в школу – 8. 
 

Среди воспитанников 44% (25) мальчики и 56% (23) девочек. 

 

 

                         Анализ физкультурно-оздоровительнойработы. 
 
В течение года педагогический коллектив работал над созданием 

условий, способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. 
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ продолжает осуществляться в 
системе медицинского и педагогического взаимодействия. 



Основными направлениями, работы педагогов по укреплению 
психофизического здоровья детей, продолжают оставаться: 

 Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

 Проведение закаливающих мероприятий. 

 Организация рационального питания. 

 Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния 
детей. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 
                Динамика состояния здоровья детей за последние 3 года 

№ 
п/п 

Показатели по ДОУ 2016 год 2017год 2018 год  

 
1 

Число дней, пропущенных 
одним воспитанником  

по болезни 
 

  

8 10 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                     
 

0

2

4

6

8

10

2016 2017 2018

Число дней, пропущенных 
одним воспитанником по 
болезни



 
 
                                           Кадровое обеспечение. 
 
Всего работающих: из них заведующий( старший воспитатель – 1), педагогов 
– 4, музыкальный руководитель-1. 

Педагогический ценз ДОУ: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения  2016 2017 2018 

1. Образовательная деятельность    

1.1  Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе:  

человек     

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек     

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     13  15          23 

1.3  Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 

человек     35      33           28 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   СТАЖ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

До 5 лет 2 

5-10 лет 1 

10-15 лет 1 

15-20 лет  

Более 20 лет 1 

ВОЗРАСТ  КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

до 30 лет 1 

от 30 до 40 лет  

от 40 до 45 лет 2 

от 45 до 50 лет 2 

свыше 50 лет - 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

Высшее профессиональное 2 

Средне-профессиональное 2 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

Высшая квалификационная  

Первая квалификационная - 

Вторая квалификационная - 

На соответствие должности 1 



лет  

1.4  Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:  

человек/%       48      48       50 

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

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/%      48      48       50 

1.6  Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  

день        8      10      6 

1.7  Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе:  

человек     

1.7.1  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование  

человек/%            2              1       2 

1.7.2  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля)  

человек/%      2     1          2 

1.7.3  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

человек/%        3      4       4 

1.7.4  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля)  

человек/%         2      3       3 

1.8  Численность/удельный вес человек/%     



численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе:  

1.8.1  Высшая  человек/%     

1.8.2  Первая  человек/%     

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/%       1   

1.9.2  Свыше 30 лет  человек/%          1 

1.10  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек/%          2       1  

1.11  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек/%         2       1  

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/%               4 

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 

человек/%             2 



работников  

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации  

человек/человек      3/48     4/48       4/50 

1.15  Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников:  

    

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  да да да 

1.15.2  Инструктора по физической 

культуре  

да/нет     

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет     

1.15.4  Логопеда      

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет     

1.15.6  Педагога-психолога       

2.  Инфраструктура     

2.1  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

кв.м.     

2.2  Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников  

кв.м.     

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  нет нет нет 

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  нет нет нет 

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

да/нет  да да да 

 
 

 


