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                                          1.    Общая характеристика ДОУ. 
 

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. 

Режим работы МБДОУ: 
Детский сад работает по режиму 5-тидневной недели. 
Режим функционирования: 10,5 часов. 
Понедельник – пятница: 07.30 – 18.00 
Суббота – воскресенье: выходные дни. 
 
Ввод в действие ДОУ: сентябрь, 2009 год. 
Проектная мощность: 40 человек 
Режим питания:  (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) 
Язык образования: русский 
Сайт учреждения: IrinaSergeyAA@yandex.ru 
Заведующий: Мирошниченко Ирина Семёновна 
Часы приёма: пятница 09.45 – 17.30 
Cтарший воспитатель: Мирошниченко Ирина Семёновна 

           Музыкальный руководитель: Антонович Анжела Александровна 
Заведующий хозяйством: Кононова Виктория Анатольевна 
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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. Характеристика ближайшего окружения. 

Детский сад размещен в здании школы, занимает помещение 
площадью 215.6 кв.м, на первом этаже. Имеются 2 групповые комнаты  с 
необходимым оборудованием для игр, сна. В каждой возрастной группе 
имеются условия для игровой, трудовой, двигательной  деятельности детей. 

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

1.3. 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. 
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1.4.  Характеристика состава воспитанников. 

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

 2015-2016 
учебный 

год 

2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
учебный 

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. 

1.5.Социальный паспорт ДОУ: 
 
Количество детей по списку - 50 
Количество обследованных семей – 48, из них 
- полных – 48 
- неполных – 0 
- малообеспеченных –1 
- многодетных – 5 
- приёмных – 0 
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1.6. Информация по выпускникам 2017-2018 учебного года: 
 
Всего выпускников –8 , из них  
- с I группой здоровья –   7 

- со II группой здоровья – 1 . 

- с III группой здоровья – 0 . 
1.7 Анализ уровня здоровья детей. 

 
Группы здоровья на начало 2017 / 2018уч.года 

 

Кол-во 
детей в 

ДОУ 

Количество детей 
по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 

50 19 27 4 

 
Группы здоровья на конец 2017/ 2018 уч.года 

 

Кол-во 
детей в 

ДОУ 

Количество детей 
по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 

50 26 23 1 

 
Анализ заболеваемости детей за 9 месяцев учебного года: 

 

2016/2017учебный год 2017/2018 учебный год 
Случаев 

заболеваний 

Кол-во 

пропущенных 

дней 

Детодни Случаев 

заболеваний 

Кол-во 

пропущенных 

дней 

Детодни 

131 1397 10 98 917 6 

 
   В сравнении с предыдущим 2016/2017учебным годом наблюдается 
уменьшение  пропусков на одного ребенка.  

 количество заболеваний уменьшилось на 33 случая,  

 количество пропущенных дней уменьшилось  на 480 дней, 

 пропуск дней по болезни одним ребёнком снизился – на 4.  
 
             Анализ процесса адаптации детей раннего возраста: 

 
В группу раннего возраста принято 12 детей. Из них 
- лёгкая степень адаптации у 8 детей (62 %) 
- средняя степень – 4 детей (38 %) 
- тяжёлая степень – 0. 



6 

 

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода 
адаптации детей к условиям детского сада. В детском саду создана 
атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу волнение 
и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период, 
поэтому   воспитанников, имеющих проблемы в адаптации, в ДОУ нет. 
 
Профилактика  здоровья воспитанников, охрана и укрепление здоровья. 
 

В ДОУ разработана и реализуется система физкультурно-
оздоровительных мероприятий. Проводятся следующие оздоровительные 
мероприятия: 

 вакцинация (с согласия родителей); 
 витаминотерапия; 
 прогулки, подвижные игры, 
 утреннее  кварцевание  групп (ежедневно); 
 дыхательная гимнастика, в том числе после сонного часа; 
 оздоровительный бег;  физкультурные занятия 3 раза в неделю   

(1 –  на свежем воздухе); 
 ходьба по тактильным дорожкам, массажным коврикам. 

В летний период: 
 воздушные и солнечные ванны; 
 обливание ног. 

Большое внимание в ДОУ уделяется правильному проведению 
утренних фильтров:  воспитатели отслеживают состояние здоровья детей  во 
время приема детей в группы, не позволяют родителям приводить 
заболевших детей. 
 2.  Организация, содержание образовательного процесса. 

 
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

образовательной программой муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Кораблик» с.Хмыловка. 
(Принята решением педагогического совета ,протокол № 4 от 31.05.2017 ) 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 
обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития  
ребёнка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на 
педагогически обоснованном выборе программ, обеспечивающих получение 
образования, соответствующего государственным стандартам: 

 
                                     Комплексные программы: 

 
1.«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. 
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            Парциальные программы: 
 
1.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

 
2.«Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазыриной. 

 
Педагогические технологии: 

 

 Проектная деятельность. 
 Здоровьесберегающие технологии 

 
3. Итоги выполнения поставленных задач за отчётный период. 

 
3.1 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 
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Число дней, пропущенных
одним воспитанником по
болезни

 
В ходе проверок НОД по физическому воспитанию, режимных 

моментов выяснилось, что педагоги, работающие на группах,  недостаточно   
владеют  технологиями оздоровления детей; не системно проводят 
физкультурно-оздоровительные  мероприятия, большую роль играет 
отсутствие физкультурного зала.  
 
3.2 Мониторинг  выпускников по физическому воспитанию 
 

Количество 
Выпускников  

Высокий Средний Низкий 

8 детей    

В начале учебного года 6 (85,7%) 2  ( 14,3%) 0 

В конце учебного года 8 ( 100%) 0 (0%) 0 

0

1

2

3

4

5

6

7

Начало уч.года Конец уч.года

Высокий

Средний

Низкий

 
 
 

               3.3 Готовность выпускников ДОУ к школьному обучению. 
 
Дата проведения – 25.05.2018год 

Общее количество воспитанников в группе – 26(разновозрастная) 

 Количество воспитанников, участвовавших в диагностике – 8 (выпускники) 
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Номер 

задания 

% воспитанников, набравших за выполнение  фронтальных заданий 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

1 14% 86% - - 

2 28% 44% - 28% 

3 72% 14% 14% - 

4 72% 28% - - 

5 15% 15% 42% 28% 

 

 

% воспитанников, набравших суммарно по всему тесту  

до 8 баллов, 

низкий уровень 

 8-11 баллов, 

средний уровень 

 12-15 баллов,  

высокий уровень 

29% (2 ребёнка) 14% (1 ребёнок) 57% (4 ребёнка) 

6-е задание 

10-9 баллов 8-5 баллов 4-0 баллов 

71% (5 детей) 29% (2 ребёнка) ------ 

Анализ предоставляемых данных: 

Из 8 детей (выпускников 2018г)  5  имеют высокий уровень, 3ребёнка – 

средний уровень готовности, 0 детей показали низкий уровень готовности к 

школе.  

 У детей развита мотивация  к школьному обучению. Имеют высокий 

уровень мотивации 5 человек, средний – 3 человека.  

Данные диагностики обсуждались с учителем будущих 
первоклассников для создания условий  успешной адаптации к учебной  
деятельности. 

Диагностика уровня развития детей, проводимая в ДОУ в начале и 
конце учебного года показала, что дети частично справляются с 
требованиями программы. 
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   3.4 Анализ методической работы. 
 
Тема воспитательно-образовательной работы на 2017/2018 учебный год 
«Воспитание здорового образа жизни и формирование основ духовно-

нравственного развития детей» 
В  2017/2018 учебном году ставились следующие задачи:  

 Продолжать работу по укреплению детского здоровья, закаливанию 

детского  организма; формировать осознанное отношение к своему 

здоровью. Воспитать культурно-гигиенические навыки. 

 Обновить содержание деятельности по познавательно-речевому и 

духовно-нравственному развитию воспитанников, патриотизма, 

уважения к Отечеству в контексте ФГОС основной 

общеобразовательной программы. 

 Повысить эффективность взаимодействия  с семьями воспитанников за 

счёт активного включения родителей в образовательный процесс 

детского сада. 

    Для  решения данных задач и с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников были 

проведены: 

                             Консультации для родителей  

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 «Ребёнок поступает в детский сад» (Адаптация, воспитатель 

Калашникова Н.И.., сентябрь 2017г.) 

  «Здоровый ребёнок – счастливая мама»  (воспитатель 

Ноженко Н.В.,  декабрь 2017 г.) 

 «Безусловная любовь» (воспитатель Калашникова Н.И.., март 

2018г.) 

 «Сказки нужны детям» (воспитатель Ноженко Н.В.,  май 2018 г.) 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 «Полезные и вредные продукты» (Ковалёва Т.А.., сентябрь 

2017г.); 
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 «Знать и понимать ребёнка» (Ноженко Н.В., декабрь 2017 г.); 

 «Правовое воспитание дошкольника» (Ковалёва Т.А, март 

2018г.); 

 «Мальчики и девочки – два разных мира» (Ноженко Н.В., май 

2018 г.). 

 Консультации по запросам воспитателей:  

 «Новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании» – (сентябрь 2017г.) 

 «Как воспитать в любви ребёнка»        -  (январь  2018г.) 

 

 Консультации  тематические: 

 «Духовно-нравственное развитие воспитанников через 

общение  с  русским  народным творчеством» (январь 2018 г.), 

на котором были подведены итоги тематической проверки 

«Духовно-нравственное развитие воспитанников, в 

воспитательно-образовательной работе в соответствии с ФГОС» ; 

заслушаны выступление заведующего  «Значение духовно-

нравственного  развития в жизни детей и взрослых»; результаты 

анкетирования родителей «О духовно-нравственном развитии 

детей». 

ВЫВОД. 
 

В течение года систематически проводились совещания педаго-
гических работников, на которых рассматривались вопросы организации и 
обеспечения качества образовательного процесса, работы с родителями, 
изучались нормативно-правовые документы, проводился анализ 
выполнения педагогами программных и годовых задач, планировались 
текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной 
деятельности. 

К сожалению, снизились показатели активизации в представлении 
опыта работы педагогов ДОУ на муниципальном уровне, следует отметить 
недостаточное участие педагогов. Для решения данной проблемы 
необходимо активнее использовать интернет-ресурсы: распространение 



12 

 

положительного педагогического опыта через социальные сети работников 
образования, сказывается нехватка квалифицированных педагогических 
кадров.  
 

4. Оснащение педагогического процесса. 
 
В течение 2017/2018 учебного года 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 и пособия.  
 
В деятельности ДОУ в течение 2017/2018 учебного года 

осуществлялись следующие виды контроля: 
Самоконтроль – воспитатель старшей группы НоженкоН.В.  

а). Итоги адаптации детей группы раннего возраста. Воспитатель 
Калашникова Н.И. (Справка от  24.09.2017 г.) 
б). Внедрение проектной деятельности в образовательный процесс по 
тематическому планированию. 

 
Тематические проверки 
«Духовно-нравственное развитие воспитанников, в воспитательно-

образовательной работе в соответствии с ФГОС» (приказы по ОД № 10 от 
19.01.2018 г., № 12 от 28.01.2018 г.) 
 
 
4.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Всего работающих: из них заведующий( старший воспитатель – 1), педагогов 
– 4, музыкальный руководитель-1. 

Педагогический ценз ДОУ: 

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  
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 В соответствии с годовым планом в течение учебного года проведено   2 
производственных собрания. В сентябре 2017года на повестке дня стояли 
вопросы утверждения графиков работы на учебный год, инструктирования 
персонала по должностным обязанностям, правилам внутреннего 
распорядка, охране жизни и здоровья детей, правилам пожарной 
безопасности. В мае 2018 года обсуждался проект «Перспективы развития 
деятельности ДОУ». 
 
4.2 Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 
детей в ДОУ.  

 
Соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, 

отопление находятся в удовлетворительном состоянии. 
 

В 2017/2018учебном году приобретено: 

 спортивный инвентарь (мячи, обручи); 

 игрушки и пособия во все группы (сертификаты имеются); 

 ковровое покрытие; 

 15 комплектов постельного белья; 

 посуда (тарелки под первое и второе блюдо, кружки, вёдра для 
раздачи пищи) 

 
Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки 

учреждения к новому учебному году: 
- частичный ремонт всех групп, лестничных клеток; 
- частично отремонтированы веранды на прогулочных участках; 
- частично обновлено и покрашено игровое оборудование на всех 

участках. 
 

4.3  Организация питания. 
  

В течение года осуществлялся контроль за выполнением натуральных 
норм питания, раздачей пищи на группах, хранением продуктов в кладовой, 
режимом работы пищеблока. Ведется журнал калорийности, бракеража 

Первая квалификационная - 

Вторая квалификационная - 

На соответствие должности 1 
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поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, бракеража 
готовой кулинарной продукции. 

 
 

5. Работа с родителями. 
 
5.1.  Работа с родителями в течение 2017/2018учебного года. 
 

        В течение всего учебного года велась работа с родителями в 
различных организационных формах: 

 Общее родительское собрание 2 раза в год, в группах 1 раз в квартал.  

 Опрос, анкетирование. 

 Оказание педагогической помощи по проблемам воспитания детей: 
(проведение бесед, консультаций).  

 Оформление информационных уголков. 

 Организация «Дней открытых дверей» (родители имеют возможность 
в любое время ознакомиться с организационно-педагогической 
работой с детьми (сон, питание, игры, НОД и т.п.) 

 Привлечение родителей к организации и оснащению педагогического 
процесса в группах, ремонте помещения и оборудования. 

               5.2 Взаимодействие с родителями ДОУ.  
 

№ Мероприятие  
 

Сроки  

1. Заключение родительских договоров Сентябрь-октябрь 
 2017г. 

2. Приглашение родителей на детские 
праздники, вечера развлечений. 

В течение года 

3. Групповые родительские собрания 1 раз в квартал 

 
4. Общие родительские собрания 

 «В здоровом теле- здоровый дух». 

 «Итоговое»  

 
 
Октябрь 2017г. 
 
 
Апрель 2018г. 

5. Выставки: 

 « Я и мое лето» (фото выставка) 

 «Что нам осень подарила» (совместные 
поделки) 

 «Крепкая семья- крепкая держава!» 
(конкурс рисунков) 

 
Сентябрь 2017г. 
 
Октябрь 2017 г. 
 
Ноябрь 2017 г. 
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 «Елки – иголки» (совместные поделки) 

  «Дети России за мир» (конкурс 
рисунков) 

Декабрь 2017 г. 
Май 2018г. 

6. Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Февраль 2018г. 

7. Привлечение родителей к ремонту ДОУ, 
озеленению участков. 

В течение года 

 
Социальный паспорт  

МБДОУ « Детский сад»Кораблик» с.Хмыловка 2017/2018 уч.год 

Всего детей – 50. 

Всего семей – 48. 

Категория семьи Всего семей В них детей 

всего 

Из них детей  

Дошкольного 

возраста 

Обучающихся  

в школе 

Многодетные 

семьи (всего), в 

скобках указать 

процент от общего 

числа семей 

5 

(10,4%) 

16 5 9 

из них: 

малообеспеченны

х семей, 

1(2,0%) 4 1 3 

неполных семей, - - - - 

семьи группы 

«риска» 

    

  12 5 4 
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  - - - 

  9 4 3 

  1 1  

     

  - - - 

  - - - 

  1 1 - 

  - - - 

  - - - 

Опекаемые дети - - - - 

-Приёмные семьи    - 

Семьи, имеющие 

детей инвалидов 

   - 

 

 Вывод:  Большинство родителей с охотой и желанием идут на контакт с 
педагогами детского сада, принимают участие в совместных 
мероприятиях, родительских собраниях, опросах, в организации и 
оснащении педагогического процесса в группах, ремонте помещений и 
оборудования. По результатам анкетирования родители 
удовлетворены работой ДОУ. 
  

6.Выводы и перспективы. 

Анализ деятельности за отчетный период показал, что применяемые 
формы, методы и средства образовательного процесса  соответствуют 
возрастным психофизиологическим особенностям, интересам и 
потребностям детей. Деятельность коллектива в течение 2017/2018 учебного 
года была разноплановой, но трудность нашей работы заключается в том, 
что  группы разновозрастные.  

Возникали трудности по внедрению ФГОС из-за нехватки 
профессиональных кадров. 
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Мы продолжим работу в следующих направлениях: 

 Работа по укреплению и сохранению 
здоровья воспитанников 

 Развитие педагогической 
компетентности в вопросах организации работы на основе ФГОС 

 Формирование у педагогов мотивации 
для участия в методической работе ДОУ и района 

 Формирование духовно-нравственных 
ценностей у дошкольников, через приобщение к истокам русской 
народной культуры. 

 

 

 

 

Цель работы ДОУ на 2018/2019 учебный год: 

построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностям, подготовка ребёнка к 
жизни в современном обществе. 
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