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Аналитическая часть 
 

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 - 24 человека. 

 

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. Оценка системы 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, 

 Совет родителей (Родительский  комитет), 

 Совет Центра. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно». 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного 

отделения. По итогам 2019 года система управления дошкольным отделением 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

 

mailto:schoolmaino@yandex.ru
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III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы 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), которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

В дошкольном отделении МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» в 2019 

году функционировали 2 разновозрастные группы. 

Количество детей в группах на 31.12.2019 г. 24 человека.  

 

Сведения о детях с ОВЗ и инвалидностью: 

Категория на 01.01.2019 г. на 31.12.2019 г. 

Кол-во Комментарий Кол-во Комментарий 

Дети с ОВЗ - - - - 

Дети-инвалиды 3 1 - порок сердца,  

1 

интеллектуальные 

нарушения 

(умственная 

отсталость),  

1 - расщелина 

верхнего неба 

после 

ринопластики. 

1 интеллектуальные 

нарушения 

(умственная 

отсталость) 

 

Сведения о контингенте воспитанников 

(данные на 31.12.2019 г.): 
 

Сравнительный анализ количества воспитанников 2016 - 2019 гг: 

 

2016 г 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

31 31 28 24 

 

Мальчики Девочки Чукчи Русские Др. 

национальности 

10 14 23 1 - 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 



Воспитатели для проведения диагностических исследований используют 

диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в каждой возрастной подгруппе. Карты включают анализ уровня развития 

целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

Критерии Выше нормы Норма Ниже нормы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Уровень развития целевых 

ориентиров детского развития 

- - 19 79,2 % 5 20,8 % 

Качество освоения 

образовательных областей 

- - 16 66,7 % 8 33,3 % 

 

Уровень готовности к школе 

 

Общее развитие первоклассника – это один из показателей, на основе которого 

можно прогнозировать школьную успешность. 

12.11.2019 г. обучающиеся 1 класса, завершившие обучение по основной 

образовательной программой дошкольного образования, приняли участие в 

мониторинговых исследований готовности первоклассников к обучению в школе в 

2019/2020 учебном году. 

7 из 10 обучающихся (70 % явки) обучающихся выполнили тесты: «Рисунок 

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

Результаты исследования: 

 

Методика 

обследования 

Средний балл Процент выполнения 

по ОО по району по округу по ОО по 

району 

по 

округу 

«Рисунок 

человека» 

15,6 17,2 18,9 60 % 66,2 % 72,7 

«Графический 

диктант» 

12,1 11,1 12,5 75,6 % 69,4 % 78,1 % 

«Образец и 

правило» 

6,6 6,9 7,4 55 % 57,5 % 61,7 % 

«Первая буква» 4,1 4,2 4,2 82 % 84 % 84 % 

 

Результаты выполнения четырёх методик мониторингового исследования 

«Готовность первоклассников к обучению в школе» показали средний балл по классу 

38,43 (65,14 %). 

 

Уровни выполнения методик мониторингового исследования «Готовность 

первоклассников к обучению в школе» обучающимися: 

 

Методика Уровень выполнения методики 

Высокий Средний  Низкий 

«Рисунок человека» 3 (43 %) 4 (57 %) - 

«Графический 

диктант» 

7 (100 %) - - 



«Образец и 

правило» 

- 7 (100 %) - 

«Первая буква» 5 (71 %)  2 (29 %) - 

 
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. 3 обучающихся (43 %) 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. 4 обучающихся (57 %) показали средний уровень по результатам данной 

методики. Что говорит о «детскости», незрелости первоклассника. У него может 

наблюдаться игровое отношение к учебным заданиям. Попытки жесткими мерами 

включить такого ребенка в систему школьной жизни могут привести к серьезным 

трудностям адаптации, вплоть до развития невроза и появления стойкой боязни школы. 

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. 

Средний уровень выполнения методики «Образец и правило» продемонстрировали 

все 7 первоклассников (100 %). Причины проблем выполнения методики: потеря сразу 

двух условий задания, несформированность самоконтроля, недостаточно сформированное 

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

Самое большое количество учащихся (5 человек) показали высокий уровень 

выполнения методики «Первая буква». 2 (человек) показали средний уровень. Методика 

«Первая буква» выявляет готовность к овладению грамотой. Средний результат 2 из 7 

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. 

В 2020 году воспитателям дошкольного отделение необходимо: 

- продолжить работу по программе подготовке дошкольников к школе; 

- продолжить формировать навыки концентрации внимания, самоконтроля, 

уравновешенности поведения, развития зрительно-моторной координации и 

развитии речи ребенка; 

- 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 2019 году проводился анализ состава семей воспитанников. Воспитателями 

дошкольного отделения совместно с социальным педагогом и педагогом – психологом 

школы составлены Социальные портреты семей (Срок проведения: декабрь 2019 г.). 

 

Количество семей – 22, из них: 

Полные Не полные Многодетные 

(3 и более) 

Семьи с 2 

детьми 

Семьи с 1 

ребенком 

Опекуны 

8 14 5 9 7 1 



Профессиональный статус семей: 

Семьи, где 

работают оба 

родителя 

Семьи, где 

работает один 

родитель 

Неработающие 

семьи 

Количество семей, 

проживающих с дедушками и 

бабушками 

4 13 5 4 

 

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

- Семейный конкурс «Новогодние поделки»; 

- Экологическая акция «Мейныпильгыно - чистое село!». 

 

Дополнительное образование 

 

В рамках дополнительного образования в 2019 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. 

 

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 2019 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Дошкольное отделение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Педагогический состав дошкольного отделения на 31.12.2019 г. 

насчитывает 5 специалистов, из которых 2 внутренних совместителя и 1 внешний 

совместитель. 

 

Специалисты Всего 

работников 

Имеющий педагогический стаж работы: 

До 3 От 3 

до 5 

От 5 

до 10 

От 10 

до 15 

От 15  

до 20 

20 и 

более 

Основные 

работники 

2 1 - 1 - - - 

Внутренние 

совместители 

2 1 - - - 1 - 

Внешний 1 - - - - - 1 



совместитель 

Итого: 5 2 - 1 - 1 1 

 

За 2019 год 1 педагогический работник прошёл аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

По итогам 2019 года дошкольное отделение готово перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 5 педагогических работников дошкольного отделения 4 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 1 педагог 

проходит переподготовку, срок окончания – II квартал 2020 года. 

Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог».  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методического объединения, 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. 

 

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 DVD 

проигрыватель, 2 телевизора, 1 проектор. 

• достаточный набор игрушек и дидактических материалов для организации НОД. 

В августе 2019 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 оборудована детским 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 31.12.2019 года) 

деятельности дошкольного отделения, подлежащие самообследованию 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

24 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 24 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 10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

14 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

24 человека/    

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 24 человека/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: 

1 человек/  

4 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

1 человек/  

4 % 

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 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

5 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

1 человек/ 20 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 20 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

4 человека/  

80 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

4 человека/ 80 % 



N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек/ 0 % 

1.8.1 Высшая 0  человек/ 0  % 

1.8.2 Первая 0 человек/ 0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ 40 % 

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 

2 человек/ 40 % 

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 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5 человек/ 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 

2 человека/ 40 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

5 человек/  

24 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя есть, внешний 

совместитель 

1.15.2 Инструктора по физической культуре есть, совместитель 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет, функции 

осуществляет 

педагог-психолог 

школы 



N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

2.Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,01 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 

нет 

 

Анализ показателей указывает на то, что ДО имеет 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 необходимую квалификацию. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

