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Аналитическая часть 
1.Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Кораблик»                                    
(МБДОУ «Детский сад «Кораблик») 

Руководитель Мирошниченко Ирина Семеновна 

Адрес организации  692943, Приморский край, Партизанский район,  
с. Хмыловка, ул. 40 лет Победы,1в.  

Телефон 8 (42365) 25-9-17 

Адрес электронной почты IrinaSergeyAA@yandex.ru 

Электронный адрес сайта детского сада http://кораблик.примобр.рф 

Учредитель Администрация Партизанского муниципального района 
Приморского края 

Дата создания сентябрь, 2009 год 

Лицензия регистрационный № 64; 31 августа 2020 года 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. 

С января 2020 г. по сентябрь 2020 г. детский сад работал без лицензии на 
право ведения образовательной деятельности (пищеблок не соответствовал 
стандартам Роспотребнадзора). 

Государственный статус детского сада подтверждался 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. 

Образовательная деятельность с 01.09.2020 г. осуществляется в 

соответствии со следующим документами:  

 лицензия на право ведения образовательной деятельности -

регистрационный № 64; 31 августа 2020 года; приказом министерства 

образования Приморского края, срок действия – бессрочно; 

 уставом и локальными актами: договором об образовании между 

МБДОУ «Детский сад «Кораблик» и родителями (законными представителями); 

трудовыми договорами между администрацией и работниками; коллективным 

договором между администрацией и общим собранием трудового коллектива и 

другими нормативными документами. 

mailto:IrinaSergeyAA@yandex.ru
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В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно - информационного обеспечения управления. Управление в ДОУ 

осуществляется на аналитическом уровне. 

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

   Предметом деятельности ДОУ является бережное сохранение и развитие 

лучших традиций воспитания здорового поколения, обеспечение физического и 

психического здоровья ребёнка, постоянно идет поиск новых технологий работы 

с детьми дошкольного возраста.  

                        Характеристика ближайшего окружения. 

 МБДОУ «Детский сад «Кораблик» располагался в здании школы села 
Хмыловка. Занимал помещение площадью 215.6 кв. м, на первом этаже. Имелись  
2 групповые комнаты с необходимым оборудованием для игр, сна. В каждой 
возрастной группе были созданы условия для игровой, трудовой, двигательной 
деятельности детей. 

С 1 сентября 2020 года детский сад переехал в новое двухэтажное здание 
площадью 796,4 кв.м. Площадь территории (земельного участка) составляет 
4227 кв. м. 

За каждой возрастной группой закреплена игровая площадка с 
естественным грунтом и частичным травяным покрытием. Для защиты детей от 
солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 
веранды. На игровых площадках имеются малые архитектурные формы. 

Территория огорожена по всему периметру. Разбиты цветники, посажены 
деревья. 

Для обеспечения осуществления физического развития на территории ДОУ 
имеется спортивная площадка с травяным покрытием, оборудованная 
спортивными сооружениями, яма для прыжков, беговая дорожка. 

Дошкольное учреждение поддерживает связь с различными 
образовательными и культурно-просветительными учреждениями: МКОУ СОШ с. 
Хмыловка, сельской библиотекой, Домом культуры, ФАП. 

 

                                                              Режим работы детского сада. 

Понедельник - пятница с 7.30 до 18.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. 

 В период с 01.01.2020г. по 01.09.2020г. детский сад посещали 53 
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воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду было 2 разновозрастные 
группы общеразвивающей направленности. Из них: 

–  младшая разновозрастная группа: 26 детей; 

–  старшая разновозрастная группа: 27 детей. 

С 01.09.2020г. в детском саду 65 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  Из них: 

–  младшая разновозрастная группа (с 1,5 до 3): 18 детей; 

–  средняя разновозрастная группа (с 3 до 5): 23 ребенка; 

–  старшая разновозрастная группа (с 5 до 7-8): 24 ребенка. 

 
Режим работы Учредитель:  

Администрация Партизанского муниципального района Приморского края 
Понедельник - четверг с 9-00 до 17-15  
Обед с 13-00 до 14-00 
Пятница с 9-00 до 17-00 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
 

2. Оценка системы управления организации. 
Управление МБДОУ «Детский сад «Кораблик» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и уставом детского сада. 
Управление строится на принципах единоналичия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание трудового 
коллектива; педагогический совет; родительский комитет. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель- заведующий. 

Заведующий контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 
детским садом. 

Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия 
трудового коллектива, обсуждает проект коллективного договора, рассматривает 
и обсуждает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния 
трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 
вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 
воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает 
дополнения, и изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической 
деятельностью ДОУ определяет направления образовательной деятельности 
ДОУ, отбирает и утверждает общеобразовательную и рабочие программы 
педагогов ДОУ, рассматривает проект годового плана работы ДОУ, заслушивает 
отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательной 
программы ДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 
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рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 
организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 
опыта среди педагогических работников ДОУ. 

Родительский комитет выполняет следующие функции: содействует 
организации совместных с родителями мероприятий в ДОУ, оказывает посильную 
помощь ДОУ в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 
помещений, детских площадок и территории 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 
детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским 
садом занимает место координатора стратегических направлений. 

В МБДОУ «Детский сад «Кораблик» с. Хмыловка создана структура 
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

 

 
                    3. Оценка образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования, санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

С целью эффективного решения задач управления качеством образования 
в МБДОУ проводится мониторинг качества освоения детьми «Программы». 
Оценивание и анализ результатов при измерении знаний, умений и навыков 
осуществляется два раза в год (сентябрь, май). Мониторинг интегративных качеств 
дошкольников является неотъемлемой частью процесса освоения новых 
образовательных стандартов и одной из самых актуальных и значимых проблем, 
стоящих сегодня перед педагогами. В мае 2020 года в детском саду 
запланированная диагностика уровня развития детей педагогами не проводилась. 
Большинство детей не посещали ДОУ в связи с эпидемиологической обстановкой, 
связанной с коронавирусной инфекцией.  

С марта по сентябрь 2020 года в детском саду была открыта одна дежурная 
группа для приема воспитанников разного возраста. Ее численность составляла 12 
человек. Группу посещали дети, чьи родители относились к категории непрерывно 
действующих организаций. 

 

Воспитательная работа. 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. Всего семей 59. 
 

Характеристика семей по составу 
 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
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Полная 55 93,2% 

Неполная с матерью 3 5% 
Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 1,7% 

 
Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в 
семье 

Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 16 27,1% 

Два ребенка 33 55,9% 

Три ребенка и более 10 16,9% 

 
         Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее 
внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 
Дополнительное образование. 
В 2020 году в МБДОУ «Детский сад «Кораблик» работали кружки по направлениям: 
1) художественно-эстетическое: «Фантазия»; 
2) физкультурно-спортивное: «Крепыши». 

В дополнительном образовании задействовано 37 процентов воспитанников 
детского сада. 
 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 
 
В период с 23.11.2020 по 27.11.2020 года проводилось анкетирование по 
степени удовлетворенности родителей работой воспитателей групп. В 
анкетировании приняли участие 48 родителей. Результаты анкетирования  
показали: 

 

В какой степени Вы удовлетворены качеством работы педагогов ДОУ с детьми?  
 

 

Критерии Результат Количество % 

1.Ваш ребенок с 
удовольствием ходит в 
детский сад? 

да 91.2% 

нет 6.8% 
затрудняюсь ответить 2% 

2.Удовлетворены ли Вы 
качеством организации 

да 91.5% 

нет 1.8% 
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воспитательно-
образовательного процесса в 
Вашей группе? 

затрудняюсь ответить 6,6% 

3.Вы спокойно работаете, 
когда Ваш ребенок находится 
в детском саду? 

да 95.2% 
нет 1.8% 
затрудняюсь ответить 3.1% 

4.Регулярно ли Вас 
информируют о том, как ваш 
ребенок провел день в детском 
саду? 

да 78.8% 

нет 17.9% 
затрудняюсь ответить 3.1% 

5.Как Вы считаете, дети в 
детском саду получают 
нужные знания и навыки 
культурного поведения? 

да 91.2% 

нет 0 
затрудняюсь ответить 8.7% 

6.По вашему мнению, 
педагоги учитывают 
индивидуальные 
особенности каждого 
ребенка? 

да 68% 

нет 5% 
затрудняюсь ответить 26.9% 

7.Удовлетворяет ли Вас 
уровень и содержание 
образовательной работы с 
детьми в детском саду? 

да 85.7% 
нет 3.7% 

затрудняюсь ответить 10.5% 

8.Своевременна и достаточна 
ли для Вас наглядная 
информация о жизни детей и 
вашего ребенка в группе 

да 82.5% 

нет 7.4% 

затрудняюсь ответить 10.3% 

9.Имеете ли вы возможность 
получить конкретный совет или 
рекомендации по вопросам 
развития, воспитания вашего 
ребенка? 

да 87.8% 

нет 3.6% 

 затрудняюсь ответить 8.7% 
10.Вы лично чувствуете 
доброжелательное отношение 
воспитателей к Вам и вашему 
ребенку? 

да 93.1% 

нет 3.1% 
затрудняюсь ответить 3.7% 

11.Нравится ли Вам 
помещение группы, которую 
посещает ваш ребенок? 

да 98.1% 

нет 0 
 затрудняюсь ответить 1.9% 

 

Выводы: 
Удовлетворенность родителей работой воспитателей групп составляет 87.5%  
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5.Оценка кадрового обеспечения. 
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 18 человек. Педагогический коллектив насчитывает 8 
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящих на 1 взрослого: 

– воспитанник/педагоги – 12,3/1; 
– воспитанники/ все сотрудники – 27,7/1. 

 
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 9 работников, из них 4 

педагога.  
Все 8 педагогов соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 
функциям, установленным этим профстандартом. 

 
                                       Педагогический ценз ДОУ: 
 

Педагогический стаж 
 

Количество человек 

До 5 лет 4 

До 10 лет 0 

До 20 лет 2 

Свыше 20 лет 2 

Возраст 
 

Количество человек 

До 30 лет 0 

От 30 до 40 лет 0 

От 40 до 50 лет 6 

От 50 и старше 2 

Образование 
 

Количество человек 

Высшее педагогическое 3 

– Высшее непедагогическое 1 

Среднее педагогическое 2 

Среднее непедагогическое 2 

Категория 
 

Количество человек 

Высшая квалификационная 0 

Первая квалификационная 0 

Вторая квалификационная 0 

На соответствие должности 2 
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      Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 4 педагога детского 

сада. Программа курсов: 
– «Основы преподавания финансовой грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях»; 
– «Профилактика и противодействие коррупции»; 
– «Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 
– «Педагогика и методика дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО». 
Профессиональную переподготовку в 2020 году прошли 2 педагога. 

–        «Менеджмент в сфере образования»; 
– «Методика и содержание деятельности в сфере физической 

культуры. Физическая культура в дошкольных организациях в условиях реализации 
ФГОС» 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 
в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 
и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе 
дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 
6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 
В детском саду библиотека является составной частью методической 

работы. Библиотечный фонд представлен методической литературой, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В 2020 году в ДОУ проводилась работа по оснащению педагогического 
процесса, приобретены: 

– методическая литература по разным разделам программы «От 
рождения до школы», методическая литература по планированию в соответствии 
с ФГОС. 

– дидактические, развивающие игры, картинки для 
рассматривания и пособия. («Россия- Родина моя», «Символы президентской 
власти») 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ. 

Информационное пространство ДОУ включает в себя: электронную почту; 

локальную сеть с выходом в Интернет; разработан и действует официальный сайт 

МБДОУ. Кабинеты и специализированные помещения оснащены следующим 

информационно-техническим оборудованием: компьютеры (3 шт.), ноутбуки (2 

шт.), принтеры (2 шт.), многофункциональные устройства (1 шт.), переносная 
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музыкальная колонка (1 шт.), телевизоры (1 шт.), фотоаппарат (1 шт.), проектор (2 

шт.). 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями).  

 

7. Оценка материально – технической базы. 
В МБДОУ «Детский сад «Кораблик» сформирована материально-техническая 

база для реализации образовательного процесса, жизнеобеспечения и развития 
детей. В детском саду оборудованы помещения: 

– групповые помещения – 3; 
– спальные помещения – 3; 
– кабинет заведующего – 1; 
– методический кабинет – 1; 
– музыкально-спортивный зал – 1; 
– пищеблок – 1; 
– прачечная – 1. 

Медицинский кабинет не оборудован, так как нет лицензии на 
осуществление медицинской деятельности. 

При создании предметно - развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Создана необходимая образовательная среда, имеются условия для 
осуществления образовательного процесса и оздоровления детей. Она 
способствует созданию условий для комфортного пребывания детей, дает 
возможности для всестороннего развития воспитанников. 

Материально-техническое оснащение и пространственная среда МБДОУ 
«Детский сад «Кораблик» соответствует современным санитарно-гигиеническим 
требованиям и осуществляется в рамках бюджетной сметы.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации                                               
(по состоянию на 30.12.2020 г.) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Количественный 
показатель 

% 

1. Образовательная деятельность 
   

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

человек 65 - 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 65 - 

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 18 - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 47 - 

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

человек/% 65 100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 65 100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

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

человек/% 0
 

0
 

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

человек/% 0
 

0
 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек/% 0
 

0
 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0
 

0
 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

день 1,6 - 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 8 - 

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

человек/% 4 50 

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

человек/% 3 37,5 

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

человек/% 4 50 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 2 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/% 0 - 

1.8.1 Высшая человек/% 0 - 

1.8.2 Первая человек/% 0 - 

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

человек/% 8 
 

1.9.1 До 5 лет человек 4 50 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 1 12,5 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 - 

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

человек/% 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/% 9 100 

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/% 3 33,3 

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

человек/челов
ек 

8/65 - 

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 Учителя-логопеда да/нет да - 

1.15.4 Логопеда да/нет нет - 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет - 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да - 

2 Инфраструктура 
   



Документ подписан электронной подписью. 

 

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

Кв.м 3 - 

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 - 

 

 
Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Детский сад 

«Кораблик» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 
требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
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