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Введение 
 

Целью проведения данного самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности дошкольного 

отделения муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Центр образования села Мейныпильгыно" (пункт 3 части 2 статьи 29 ФЗ 

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) 

В процессе самообследования деятельности дошкольного отделения 

муниципального бюджетного образовательного учреждения "Центр 

образования села Мейныпильгыно" (далее по тексту – МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно») проводилась оценка (Приказ 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462): 

— образовательной деятельности, 

— системы управления организацией, 

— содержания и качества реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также присмотра и ухода за 

детьми, 

— организации учебного процесса, 

— качества кадрового, учебно-методического и материально-

технического обеспечения, 

— анализ показателей деятельности дошкольного отделения (Приказ 

Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1324). 

 

Отчет о результатах самообследования за 2018 год предоставляет всем 

заинтересованным юридическим и физическим лицам объективную 

информацию о качестве образовательной подготовки выпускников 

дошкольного отделения МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» по 

заявленным образовательным программам. 

  



I. Общие сведения о дошкольном отделении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования села Мейныпильгыно» 
 

Дошкольное отделение (далее по тексту - ДО) входит в состав МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно», создано в соответствии со ст. 58, 

59 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании 

распоряжения Главы Администрации Беринговского муниципального 

района от 30.06.2003г. № 74 «О реорганизации сельских образовательных 

учреждений для создания центров образования» без ограничения срока 

деятельности. 
 
Официальное полное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Центр образования села 

Мейныпильгыно» 

Официальное сокращенное 

наименование образовательной 

организации в соответствии с 

уставом 

МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» 

Тип образовательного учреждения общеобразовательная организация 

Вид образовательного учреждения центр образования   

Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение 

Тип учреждения бюджетное учреждение 

Учредитель и Собственник  

имущества 

Администрация  Анадырского 

муниципального района Чукотского АО.  

Функции и полномочия  Учредителя от 

имени  Администрации  Анадырского 

муниципального района осуществляет 

Управление  социальной  политики 
Анадырского муниципального района 

Юридический  (фактический)  адрес 

образовательной организации 

689115, Чукотский АО, Анадырский 

район, с. Мейныпильгыно, ул. 

Юбилейная д.14 

Предмет деятельности 

образовательной организации 

Реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего образования 

в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Цель деятельности Реализация образовательных программ 

дошкольного, начального общего, 

основного общего образования 



Лицензия Серия 87Л01 №0000324, 

регистрационный № 448 от 21.11.2016 г. 

наименование лицензирующего органа –  

Департамент образования,  культуры и  

спорта  Чукотского автономного округа 

Свидетельство о государственной 

аккредитации №243 от 29.12.2016 

г. 

наименование аккредитационного  

органа  -  Департамент образования,  

культуры и  спорта  Чукотского 

автономного округа. Серия 87А01 

№ 0000096. Срок действия 

свидетельства до 10 мая 2023 г. 

Телефон (код и номер) 8(427)333-53-66 

e-mail schoolmaino@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://цомайна.рф/ 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Федорова Мария Анатольевна 

 

Дошкольное отделение располагается в здании МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно», которое было спроектировано и 

построено в 2004 году.  

 
Режим работы дошкольного отделения: 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов.  

Режим работы групп – с 8:00 до 18:30. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. В 

предпраздничные дни режим работы Учреждения изменяется в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 

В ДО функционируют 2 разновозрастные группы: 

− 1разновозрастная группа «Мишутка» (от 1,5 до 3 лет),  

− 2 разновозрастная группа «Дошколята» (от 3 до 8 лет).  

 

Проектная мощность дошкольного отделения - 30 человек.  

Фактическая наполняемость групп - 28 человек. 

 
Предельная наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты 

(СанПиН 2.4.1.3049-13., раздел I, п.1.9.): 

• в группе для детей до трех лет 2,5 метров квадратных на одного 

ребенка; 



• в дошкольных группах для детей от трех до восьми лет не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка. 

 
 

II. Система управления дошкольным отделением 
 
Управление в дошкольном отделении осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно», строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Вопросы дошкольного отделения рассматривают следующие 

коллегиальные органы управления МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно»: 

− Общее собрание (конференция) работников, 

− Педагогический совет, 

− Родительский  комитет, 

− Совет Центра. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

директор МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно». 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

дошкольного отделения. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательный процесс регламентируется основной образовательной 

программой дошкольного образования МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» (принята на заседании педагогического совета от  

20.06.2016 г. протокол № 11, утверждена приказом руководителя от 

20.06.2016 г. № 423-од), разработанной в соответствии с образовательной 

программой дошкольного воспитания «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, образовательными программами и календарно-

тематическими планами, разрабатываемыми педагогами с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения.Также в дошкольном 

отделении реализуются индивидуальные адаптированные программы по 

заключению ПМПК.  

Дошкольное отделение устанавливает максимальный объём 

образовательной нагрузки детей во время образовательных форм работы с 

детьми, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13., раздел XI, п.11.9 - 11.12. 

Режим непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

следующий: 

— для детей до 3 лет - не более 10 минут 

— для детейот 3 до 4 лет - неболее 15 минут, 

— для детейот 4 до 5 лет - неболее 20 минут, 

— для детейот 5 до 6 лет - неболее 25 минут, 



— для детейот 6 до 7 лет - неболее 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки.  

 

В дошкольном отделении МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» в 2018 году функционировали 2 разновозрастные группы. 

Количество детей в группах на 31.12.2018 г. 28 человек. Из них 3 

ребенка – инвалида (1 с пороком сердца, 1 с умственной отсталостью, 1 с 

расщелиной верхнего неба после ринопластики). 

 

Сведения о контингенте воспитанников 
(данные на 31.12.2018 г.): 

 

Сравнительный анализ количества воспитанников 2016 - 2018 г: 

 

2016 г 2017 г. 2018 г. 

31 31 28 

 

Мальчики Девочки Чукчи Русские Др. 

национальности 

12 16 26 1 1 (украинец) 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики.  

Формы проведения диагностики: 
− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Воспитатели для проведения диагностических исследований используют 

диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей.  



 
Результаты качества освоения основной образовательной программой 

дошкольного образования МБОУ «Центр образования с. 
Мейныпильгыно» на конец 2018 года выглядят следующим образом: 

 
Образовательная 

область 
Критерии % 

сформиро-
ванности 

Проблемы, 
причины, 

необходимые 
мероприятия 

Физическое 

развитие 

Сформированность 

двигательных умений 

и навыков  

94% Недостаточное 

количество занятий 

и прогулок на 

свежем воздухе из-

за неблагоприятных 

климатических 

условий. В семьях с 

социально-опасным 

положением дети не 

приучаются к 

личной гигиене. 

Развитие физических 

качеств 

89% 

Сформированность 

навыков ЗОЖ 

87% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой 

деятельности детей 

84% Необходимо 

доукомплектование 

уголков ряжения, 

уголков для 

сюжетно-ролевых 

игр игровыми 

наборами и 

костюмами. Дети из 

социально 

неблагополучных 

семей не имеют 

стремления к 

качественному 

выполнению 

общего дела, 

осознанию себя как 

члена детского 

общества. 

Патриотическое 

воспитание  

92% 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

89% 

Трудовое воспитание  90% 

Развитие речи Развитие словаря  81% Необходимо 

создать условия для 

формирования 

правильного  

Воспитание звуковой 

культуры речи  

76% 

Развитие связной речи 82% 



Образовательная 
область 

Критерии % 
сформиро-
ванности 

Проблемы, 
причины, 

необходимые 
мероприятия 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи: 

различение звука и 

слова, нахождение  

места звука в слове  

86% произношения. 

Продолжить работу 

по  освоению 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений и 

словообразованию. 

Нужно уделить 

внимание 

формированию 

умений у 

дошкольников 

различать звуки 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному 

слову  

95% 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

90% Продолжить 

развивать 

логическое 

мышление, 

абстрактное 

воображение, 

образную память, 

ассоциативное 

мышление, 

мышление по 

аналогии 

Ребенок и мир 

природы 

94% Необходимо 

продолжить работу 

по развитию умения 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями, 

воспитанию 

бережного 

отношения к 

природе. 

Ознакомления 

дошкольников с 

социальным миром  

95% Продолжить работу 

по ознакомлению с 

социумом села. 

Начать работу по 

финансовой 



Образовательная 
область 

Критерии % 
сформиро-
ванности 

Проблемы, 
причины, 

необходимые 
мероприятия 

грамотности 

обучающихся. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-

изобразительная  

деятельность 

87% Слабое владение 

техниками 

рисования 

красками. 

Детское 

конструирование  

91% Недостаточное 

количество 

конструкторов. 

Музыкальное 

развитие 

50% Отсутствие 

музыкального 

руководителя. 

 

Оценка физического развития детей:  
нормальное развитие  -  96%; 

с дефицитом массы тела -  4 %; 

с избытком массы тела -  0 %; 

 

Состояние физической подготовленности ребенка:  

высокий - 48%,  

средний - 52%:  

 

выносливость: высокий - 37%, средний - 63%;  

сила: высокий - 43%, средний - 57%;  

гибкость: высокий - 42%, средний - 58%;  

челночный бег: высокий - 75%, средний - 25%. 

 

Результаты диагностирования показали, что эффективность 

педагогических действий составила 86 %:  
 

Выводы: 
Эффективность педагогических действий по усвоению основной 

образовательной программы воспитанниками находится на среднем уровне. 

Необходимо обеспечивать педагогические условия для развития игры, 

эмоционально-положительных чувств ребенка к окружающему миру, 

нравственно-волевых качеств, звуковой культуры и связной речи, развитию 

логического мышления, абстрактного воображения, образной памяти, 

ассоциативного мышления, развитию умения устанавливать причинно-



следственные связи между природными явлениями, воспитанию бережного 

отношения к природе, познавательно-исследовательского интереса, 

формированию элементарных представлений в экономике, с детьми старшего 

дошкольного возраста - об истории человечества. Необходимо обеспечить 

взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа, 

формировать эстетического отношения и художественные способности в 

активной творческой деятельности детей. 

 

Уровень готовности к школе 
 

Общее развитие первоклассника – это один из показателей, на основе 

которого можно прогнозировать школьную успешность.С детьми 

подготовительной подгруппы дошкольного отделения были проведены 

занятия по подготовке к школе («Приключения будущих первоклассников» -

2 раза в неделю).Данная программа занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста представляет собой совокупность действий, направленных на 

достижение определенных целей: 

- развитие познавательных и психических процессов - восприятия, 

памяти, внимания, воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы - мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления; 

- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир 

человеческих эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения; 

- развитие личностной сферы - формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе; 

- развитие волевой сферы - произвольности психических 

процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в 

школе; 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

Благодаря реализации данной программы обучающиеся показали 

хорошие результаты в мониторинговых исследований готовности 

первоклассников к обучению в школе. 

В соответствии с Приказом Департамента образования, культуры и 

спорта Чукотского АО 23.10.2018 г. № 01-21/545 обучающиеся 1 класса, 

завершившие обучение по основной образовательной программой 

дошкольного образования, 07.11.2018 г. приняли участие в мониторинговых 

исследований готовности первоклассников к обучению в школе в 2018/2019 

учебном году. 



Обучающиеся выполнили тесты: «Рисунок человека», «Графический 

диктант», «Образец и правило», «Первая буква». 

Результаты исследования: 
 

Методика 
обследования 

Средний балл Процентвыполнения 
по ОО по району по 

округу 
по ОО по 

району 
по 

округу 
«Рисунок 

человека» 

19,75 19,33 19,6 75,96 74,35 75,38 

«Графический 

диктант» 

14,5 13,19 13,07 90,62 82,43 81,69 

«Образец и 

правило» 

8,25 7,54 7,46 68,75 62,83 62,17 

«Первая 

буква» 

4,00 4,12 4,08 80,00 82,40 81,60 

 

Уровни выполнения методик мониторингового исследования 
«Готовность к школе) обучающимися: 
 

Методика Уровень выполнения методики 
Высокий Низкий Средний 

«Рисунок 

человека» 

4 (100%) - - 

«Графический 

диктант» 

4 (100%) - - 

«Образец и 

правило» 

2 (50 %) 2 (50 %) - 

«Первая буква» 3 (75%) - 1 (25%) 

 

Один из основных показателей, на основе которого можно 

прогнозировать школьную успешность – это общее развитие первоклассника. 

Оно оценивалось на основе анализа рисунка абстрактного человека, который 

был сделан ребенком. Чем детальнее и подробнее рисунок, тем выше общее 

развитие ребенка. Все обучающиеся показали высокий уровень выполнения 

методики «Рисунок человека». Это свидетельствует о том, что у 

обучающихся на достаточном уровне сформированы навыки концентрации 

внимания, самоконтроля, уравновешенности поведения, развития зрительно-

моторной координации и развитии речи ребенка. Они хорошо готовы к 

усвоению школьных требований. 

Все обучающиеся показали высокий уровень выполнения методики 

«Графический диктант». Это говорит о том, что дети хорошо воспринимают 

и чётко выполняют указания взрослого, умеют понимать поставленную 



задачу и допускают небольшое количество ошибок в самостоятельной 

деятельности. 

Высокий уровень выполнения методики «Образец и правило» 

продемонстрировали 2 человека (50 %), столько же обучающихся показали 

средний уровень выполнения методики «Образец и правило», набрав по 7 

баллов. 

Самое большое количество учащихся (3 человека) показали высокий 

уровень выполнения методики «Первая буква», набрав 5 баллов из 5. 1 

(человек) показал низкий уровень, набрав 1 балл. Методика «Первая буква» 

выявляет готовность к овладению грамотой. Низкий результат 1 из 4 

обучающихся по этой методике указывает на то, что у ребенка не 

сформировано умение различать некоторые звуки. Высокий показатель 

выполнения методики говорит о том, что эти первоклассники умеют 

контролировать себя: они либо периодически напоминали себе правило, либо 

проверяли его выполнение после изображения фигуры, умеют устанавливать 

соответствие между образцом и получившимся многоугольником. Причины 

проблем выполнения методики: «потеря» сразу двух условий задания; 

слабый навык счета в пределах десяти, недостаточно сформированное 

умение различать и сравнивать геометрические фигуры (по числу сторон). 

В 2019 году воспитателям дошкольного отделение необходимо: 

- продолжить работу по программе подготовке дошкольников к школе; 

- проследить за тем, понимают ли дети условия задачи, приложить 

усилия для обучения дошкольников планированию своих действий по 

решению задач; 

- уделить внимание формированию умений у дошкольников различать 

звуки. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы улучшить взаимодействие между семьями обучающихся и 

дошкольным отделением, в 2018 году проводился анализ состава семей 

воспитанников.Воспитателями дошкольного отделения совместно с 

социальным педагогом и педагогом – психологом школы составлены 

Социальные портреты семей (Срок проведения: декабрь 2018 г.). 

 
Количество семей – 24, из них: 
 

Полные Не полные Многодетные 

(3 и более) 

Семьи с 2 

детьми 

Семьи с 1 

ребенком 

Опекуны 

11 12 1 8 5 11 

 

 

Профессиональный статус семей: 
 

Семьи, где Семьи, где Неработающие Количество семей, 



работают оба 

родителя 

работает один 

родитель 

семьи проживающих с дедушками 

и бабушками 

4 15 5 3 

 

Воспитательная работа дошкольного отделения строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Детям уделяется большое внимание в первые месяцы после зачисления в 

образовательную организацию. 

Наряду со специально организованной образовательной 

деятельностью дошкольников проводятся праздники,конкурсы, 

тематические экскурсии, большой популярностью у ребят и их родителей 

(законных представителей) пользуются выставки творческих работ. 

Основные традиционные мероприятия:  

- утренники, посвященные Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню 8 марта, Международному дню здоровья, 

Дню весны и труда, Дню Победы, прощанию с детским садом, Дню защиты 

детей, новогодние утренники; 

- игровые программы «В здоровом теле- здоровый дух!», 

«Масленица», «Папа, мама, я- спортивная семья»; 

- Семейный конкурс«Новогодние поделки»; 

- Экологическая акция «Мейныпильгыно - чистое село!». 

 

Дополнительное образование 

 

В рамках дополнительного образования в 2018 году в дошкольном 

отделении работал кружок художественно-эстетического направления «Мое 

творчество». Кружок посещали дети из всех возрастных подгрупп. Для 

каждой подгруппы были организованы по 2 занятия в неделю 

продолжительностью предусмотренной санитарными нормами. 

 

Организация питания 
 

Дошкольное отделение обеспечивает организацию питания 

обучающихся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва об «Утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Питание является разнообразным и осуществляется в соответствии с 

10-дневным меню. Имеются технологические карты блюд и по 

необходимости вносятся коррективы в рекомендуемое меню. 

Бракеражная комиссия принимает участие в организации питания и 

следит за правильностью кулинарной обработки и закладки в котел 

продуктов, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Медработник 



проводит С-витаминизацию III - го блюда перед раздачей, контролирует 

правильность хранения и соблюдения сроков реализации продуктов, следит 

за санитарным состоянием пищеблока. 

Выдача готовой продукцией детям проводится только после снятия 

пробы и записи, сделанной членами бракеражной комиссии в специальном 

бракеражном журнале готовых блюд, оценки готовых блюд и разрешения 

их к выдаче. 

 

Состояние здоровья обучающихся дошкольного отделения, меры по 
охране и укреплению их здоровья 

 

Актуальным направлением работы дошкольного отделения является 

физическое воспитание, сохранение и укрепление здоровья детей. В 

дошкольном отделении используются все необходимые виды двигательной 

активности: 

— утренняя гимнастика, физминутки, гимнастика пробуждения; 

— физкультурные занятия; 

— спортивные развлечения, досуги, праздники; 

— подвижные игры и самостоятельная двигательная активность 

детей в течение дня. 

 

В дошкольном отделении созданы следующие условия для оздоровления 

детей: 

− функционирует система закаливания: 

− прогулки и занятия на свежем воздухе (при нормальных погодных 

условиях);  

− прием и утренняя гимнастика на свежем воздухе летом в группе 

старшего возраста; 

− профилактика заболеваний детей: врачебный осмотр детей 1 раз в 

год, 

− санитарно-просветительская работа с сотрудниками ДО и 

родителями, сравнительный анализ заболеваемости детей. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДО: 
− соблюдение теплового режима комнат и одежды детей; 

− воздушный режим (сквозное проветривание во время прогулок), 

− утренняя гимнастика; 

− прием детей на улице (летом в хорошую погоду); 

− физкультурные занятия; 

− закаливающие процедуры в летний период; 

− оздоровительная дыхательная гимнастика после сна; 

 

Лечебно - профилактические мероприятия:витаминизация третьих и 

сладких блюд, включение в рацион питания фруктово-ягодных соков, 



свежих овощей и фруктов. 

 

В дошкольном отделении созданы оптимальные условия для охраны 

жизни и укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития. Но, по-прежнему, актуальной остается проблема отсутствия 

инструктора по физическому воспитанию, специально оборудованного 

спортивного зала, недостатка спортивного инвентаря. 

Учитывая индивидуальные особенности здоровья ребенка, его 

эмоционального настроя, дети в группах делятся на подгруппы и 

намечаются пути их оздоровления и развития. 

Первая (I) группа здоровья. Здоровые дети, имеющие нормальное 

физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов 

и функциональных отклонений. 

Вторую (II) группу здоровья составляют также здоровые дети, но 

имеющие "риск" формирования хронических заболеваний. 

Третья (III) группа здоровья объединяет больных детей с наличием 

хронических болезней или врожденной патологии. 

Четвертая (IV) группа включает в себя детей с хроническими 

болезнями, врожденными пороками развития. 

Пятая (V) группа - дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, 

тяжелыми врожденными пороками развития, инвалиды. 

 

Сравнительный анализ по группам здоровья: 
 

Группа 
здоровья 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 10 9 8 

2 13 12 12 

3 6 6 5 

4 2 4 3 

5 - - 0 

 

Анализ физического развития 
Анализ физического развития показал, что гармоничное развитие детей 

не нарушено. В структуре заболеваемости ведущее место занимают ОРЗ и 

ОРВИ. 

Соматическая заболеваемость 
 

Показатель 2016 2017 2018 
ОРЗ, ОРВИ: 22 27 29 

Несчастные случаи, 

отравления: 

0 0 0 

Пневмония: 0 0 0 

Ангина (острый 5 17 11 



тонзиллит) 

Другие: 83 96 4 

Всего случаев 

заболевания: 

110 105 44 

 

Работа по обеспечению здорового образа жизни осуществляется в трех 

взаимосвязанных блоках: 

Работа с детьми: специально организованные тематические, игровые, 

интегрированные НОД и игры с валеологической направленностью, 

экскурсии, тематические досуги и развлечения, театрализованная 

деятельность, художественно-эстетическая деятельность, педагогическое 

проектирование. Разработаны планы оздоровительных мероприятий для 

каждой возрастной подгруппы, двигательный режим. 

Работа с родителями: консультативная помощь медицинского 

работника, индивидуальное консультирование по текущим проблемным 

вопросам, выход на родительские собрания медицинского персонала, 

проведение совместных мероприятия.  

Работа с сотрудниками дошкольного отделения: освещение вопросов 

здорового образа жизни в рамках педсоветов, МО воспитателей. На 

протяжении ряда лет в учреждении выстроена четкая система 

взаимодействия с учреждением здравоохранения, обеспечивающая плановые 

профилактические осмотры, ежегодную диспансеризацию. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса способствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при 

организации образовательного процесса в ДО, при пополнении предметно-

пространственной среды и укреплении материально-технической базы 

учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном отделении, организации питания, 

соблюдению санитарно-гигиенических условий (профилактические, 

санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия). 

По физической культуре тщательно подбирается материал, 

продумываются рациональные способы организации детей для увеличения 

двигательной активности. Организована утренняя гимнастика. Проведение 

физкультурных минуток является обязательным при организации 

непосредственно образовательной деятельности статического характера, 

содержание их определяется каждым педагогом индивидуально. С детьми 

проводятся спортивные развлечения и праздники, широко используется 

музыкальное сопровождение при проведении образовательной 

деятельности. Ведётся работа по профилактике и снижению заболеваемости 

детей: С-витаминизация, своевременная вакцинация, закаливающие 

процедуры. Ведется работа по приобщению дошкольников и родителей к 

здоровому образу жизни были проведены спортивные праздники и 

выставки рисунков: «День Здоровья»; «Мы - спортивная семья»; «Здоровье 

– это класс!». 

 



Проблемы: 
- сохранение числа взрослых (родителей обучающихся) с низким уровнем 

культуры здоровья, проявляющих инертность в ведении здорового образа 

жизни,  

- заболеваемость сотрудников детского сада. 

 

Обеспечение безопасности 

Помещения дошкольного отделения соответствуют нормам санитарно-

эпидемиологической службы и обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

Дошкольное отделение оборудовано системой пожарной сигнализации 

и системой автоматического оповещения.  

Первичные средства пожаротушения имеются в необходимом 

количестве, проводится ежеквартальные и внеплановые тренировки по 

эвакуации детей, раз в полугодие проводится проверка пожарных кранов. 

Плановые и внеплановые проверки Роспотребнадзором и МЧС России по 

Чукотскому автономному округу в 2018 году не проводились. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В образовательной организации утверждено Положение о внутренней 

системе оценки качества образования дошкольного отделения. Мониторинг 

качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  

Воспитанники подготовительной подгруппы показали хорошие 

показатели готовности к школьному обучению.  

В течение года обучающиеся дошкольного отделения успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2018 г. по 31.10.2018 г. проводилось анкетирование 

родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 98 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 100 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 98 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 100 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 



 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 
Педагогический состав - 2 человека: 

 

Численност
ь персонала 

Всего 
работников 

Имеющий общий стаж работы: 
До 3 От 3 

до 5 
От 5 
до 10 

От 10 
до 15 

От 15 
до 20 

20 и 
более 

Педагоги-

ческий 

персонал 

2 - - 1 - 1 - 

 

Работа с педагогами в межаттестационный период проводилась в 

соответствии с планом (изучение опыта, участие в Педагогических советах, 

семинарах, творческих группах, методических объединениях): 

 

Критерий Достигнутые показатели по 
состоянию на 29.12.2018 г. 

Образовательный ценз 

педагогических работников 
• Высшее – 0%; 

• Среднее специальное – 2 чел. – 

100%; 

• Обучаются в ВУЗах – 0 чел.- 0 %. 

Уровень квалификации 

педагогических кадров: 
• Первая – 1 чел. – 50%;  

• Соответствуют занимаемой 

должности – 1 чел. – 50% 

Непрерывность профессионального 

развития: 
• 100 % педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в 

соответствующих объемах в 

соответствующие сроки 

Удовлетворенность родителей 

реализацией основной программы 

дошкольного образования, 

присмотром и уходом за детьми 

• 100% родителей удовлетворены 

услугами 

 

Организационно - методическая деятельность. 

Методическая работа осуществлялась по плану, своевременно 

вносилась корректировка мероприятий: семинары, презентации, разработка 

дополнительных локальных актов и внесение изменений и дополнений в уже 

имеющиеся.  

Методические мероприятия проведены в соответствии с планом: 

 

Мероприятия Кол-во 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено 



Педсоветы 4 4 - 100% 

Консультации 8 8– 100% 

Открытые 

просмотры 

10 10 - 100% 

 

Данная таблица наглядно демонстрирует (в количественном выражении) 

выполнение запланированных и внеплановых форм методической работы, 

форма проведения, в основном, традиционная. 

Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с 

планами, о выполнении которых педагоги отчитывались на заседаниях 

Педагогических советов. 

Посещение методических объединений - 100% . 

Оказание практической помощи педагогическим работникам 

осуществлялось в соответствии с результатами диагностирования и 

внутриучрежденческого контроля. 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

В дошкольном отделении библиотека является составной частью 

методической службы.  

Библиотечный фонд дошкольного отделения располагается в 

методическом кабинете, группах дошкольного отделения. Библиотечный 

фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Для обеспечения образовательного процесса в дошкольном отделении 

имеются: 

• технические средства - 1 компьютер, 2 ноутбука, 11 планшетов, 1 

принтер, 1 DVDпроигрыватель, 2 телевизора. 

• достаточный набор игрушек и дидактических материалов для 

организации НОД. 

В августе 2018 года в помещениях разновозрастных групп произведен 

косметический ремонт. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

Согласно заключению Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому 



автономному округу 87.01.04.000.М.000007.01.19 от 28.01.2019 здание и 

помещения, используемые для осуществления образовательного процесса, 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Дошкольное отделение размещено в одноэтажном здании МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно», общая площадь которого 1536,8 кв.м., 

229,9 - спортивного зала, площадь земельного участка (прогулочная 

площадка) - 919,8 кв.м. Прогулочная площадка не оборудованадетским 

игровым комплексом.  

Здание подключено к сельским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению), которые обслуживают в рамках 

договорных обязательств ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», МУП ЖКХ «Юго-

Восточный», ООО «Сервис Групп». 

В дошкольном отделении 1 самостоятельный вход, оборудованный 

замком. В здании имеетсямедицинский кабинет, свой пищеблок. В каждой 

возрастной группе имеется игровая комната, спальное и раздевальное 

помещения, туалетная и умывальная комната, оборудованные необходимой 

мебелью. 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты анализа показателей деятельности дошкольной 
организации, подлежащей самообследованию 

 
Показатели (на 31.12.2018 года) 

деятельности ДО, подлежащие самообследованию 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

28 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 28 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

9 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

19 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

28 человек/    

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 28 человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

3 человека/  

11% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

3 человека/  

11% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек /  

 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 человек/ 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,57 дней 

1.7 Общая численность педагогических 2 человека 



N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
работников, в том числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0 человек/ 0 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 человек/ 0 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 человека/  

100 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека/ 100 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1 человек/ 50 % 

1.8.1 Высшая 0  человек/ 0  % 

1.8.2 Первая 1 человек/ 50 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

0 человек/ 0 % 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 50 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

2 человека/ 100 % 



N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

2 человека/ 100 % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

2человека/  

28человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2.Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

2,99 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

2,7 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что ДО 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. 

ДО укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 
 


