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I. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Термальненская средняя школа»  

Дошкольное отделение по адресу: ул.Ленина 5а 

Руководитель Директор: Потанина Е.Е. 

Старший воспитатель: Власенко Ф.И. 

Адрес учреждения 684035 Камчатский край, Елизовский район, пос. 

Термальный, ул.Ленина 5а, Крашенинникова 1а 

Телефон, факс 8(415 31) 34-2-18 

Адрес электронной почты termschool33@termschool.ru  

Учредитель Управление образования АЕМР 

Дата создания 1972 год ( ул. Ленина 5а) ,1988 (ул. Крашенинникова 1а) 

 

  МБОУ Термальненская СШ   (далее – дошкольное отделение) расположено  двух 

зданиях в жилом районе пос. Термальный,  вдали от производящих предприятий и 

торговых мест.  

     Здание  дошкольного отделения  по ул. Ленина 5а построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 110 мест. Общая площадь здания 963,2 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

861кв. м. 

  Здание дошкольного отделения по ул. Крашенинникова 1а построено по типовому 

проекту. Проектная мощность -50 мест Общая площадь здания 626,2 кв.м., из них 

площадь помещений, используемых   непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 326,6 кв. м. 

  Цель деятельности дошкольного отделения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности дошкольного отделения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы дошкольного отделения 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07:45 до 19:45. 

II. Система управления организации 

Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБОУ Термальненская СШ 
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Управление учреждением  строится  на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор 

Органы управления, действующие в МБОУ Термальненская СШ 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений учреждения, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство учреждением 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью дошкольного отделения, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательным учреждением, в том числе: 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательного учреждения и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательного учреждения; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

учреждения, совершенствованию его работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

образовательного учреждения. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

  Образовательная деятельность в дошкольном отделении организована в 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания » (вступили в 

силу 01.03.2021 г), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

    Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 



 

 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

  Списочный состав - 53 ребенка.    

   Сформировано 4 группы общеразвивающей направленности: 

- группа раннего возраста и первая младшая – 11 человек (от 1 года до 3 лет); 

- вторая младшая группа –  11 человек (от 3 до 4 лет); 

− средняя группа   – 10 человек (от 4 до 5 лет) 

- старшая и подготовительная группа – 21 человек ( от 5 до 8 лет) 

 

  Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического мониторинга. 

 Формы проведения мониторинга: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

   

    Разработаны индивидуальные  карты развития детей. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. 

   Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

Результаты мониторинга овладения образовательными областями. 

 

 Образовательная область % усвоения программой 

Физическое развитие 80% 

Познавательное развитие  90% 

Речевое развитие 75% 

Художественно-эстетическое развитие 78% 

Социально-коммуникативное развитие 85% 

Итоговый результат 82% 

 

 Справка : высокий уровень –  от 75% до 100%; средний уровень-от 50% до 75%; низкий 

уровень –менее 50% 

  Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года. 

 

    

Воспитательная работа 

   С 01.09.2021 года дошкольное отделение реализует рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основной образовательной программы дошкольного образования. При разработке рабочей 

программы воспитания был проведен анализ существующего уклада дошкольного 

отделения.  Воспитатели и специалисты дошкольного отделения ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ. Дополнительным воспитательным 



 

 

ресурсом по приобщению детей к истории и культуре своей отчизны и своего родного 

края являются мини-музеи, организованные в каждой группе. 

  Стержнем годового цикла воспитательной работы являются событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

   Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.  

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 43 88% 

Неполная с матерью 6 12% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 15 30% 

Два ребенка 23 48% 

Три ребенка и более 11 22% 

            

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

 

Дополнительное образование 

    

  В 2021 году в дошкольном отделении оказывали дополнительные образовательные 

услуги на бесплатной основе. 

 

№ 

п/н 

Название кружка Кол-во 

детей 

(чел) 

Дата и время 

1 «Эколята» 

(для детей 3-4 лет) 

12 Еженедельно 

вторник 

15.40-15.50 

2 «Моя безопасность» 

для детей ( 4-5 лет0 

10 Еженедельно 

П 

15.40-15.55 

3. «Школа маленького бизнесмена» 

(для детей 5-6 лет) 

11 Еженедельно 

понедельник 

15.40-16.05 



 

 

4 «Юные географы» 

Для детей 6-7 лет 

10 Еженедельно 

пятница 

15.40-16.10 

 

   В дополнительном образовании задействовано 90 % воспитанников дошкольного 

отделения. анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим. 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

   

  В дошкольном отделении утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования . Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 

показал хорошую работу  педагогического коллектива, несмотря на дистанционный 

режим занятий. 

82 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. 

 

 

 

 Воспитанники подготовительной группы показали хорошие показатели готовности к 

школьному обучению. 

 

Анализ мониторинга выпускников дошкольного отделения. 
Оценка уровня развития в баллах. 

1- большинство компонентов недостаточно развиты 

2-отдельные компоненты не развиты 

3-соответствует возрасту 

4-высокий 

 

Исходя из результатов  мониторинга выполнения образовательной программы  

поправлениям видно, что  уровень развития дошкольников соответствует возрасту. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

 Раздел программы  2021   год 

                       конец года 

1 Речевое развитие 75% 

2 Познавательное развитие 90% 

3 Художественно-эстетическое развитие 79% 

4 Физическое воспитание 80% 

5 Социально-коммуникативное развитие 85% 

 Итого:  82% 

    

 Раздел программы  2021   год 

                       конец года 

1 Речевое развитие 2,7 

2 Познавательное развитие 2,9 

3 Художественно-эстетическое развитие 3,0 

4 Физическое воспитание 3,0 

5 Социально-коммуникативное развитие 3,0 

 Итого:  3,0 

    



 

 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и предметно-развивающей среды. 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

   Педагогическим коллективом были созданы условия для организации 

оптимального двигательного режима в ДО на основе анализа режима для каждой 

возрастной группы 

           Календарно-тематическое планирование и сетка занятий составлены с учетом 

психофизиологических возможностей воспитанников и «Гигиенических требований и 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 

обучения». 

  Педагоги  в работе использовали  элементы  здоровьесберегающих  технологий,  

которые  могли реализовывать в  силу  своей компетентности:  утренняя гимнастика, 

физкультминутки и паузы, элементы  самомассажа, музыкотерапия, подвижные и 

спортивные  игры,  игры - релаксации, пальчиковые игры,  дыхательная гимнастика,  

босохождение, витаминизация третьего блюда,   физкультурные занятия в  группе   и  на  

улице, коммуникативные игры- занятия  из  серии «Здоровье»,    недели здоровья,  

спортивные праздники.  

    В 2021 году был внедрен проект  «Растем здоровыми» для детей  3 лет и старше. 

До внедрения проекта педагогами было проведено  анкетирование родителей, (законных 

представителей детей). Согласие на прием пищевой добавки «Омега-3» дали 87 % 

родителей, отказ -13%  родителей. В итоге - 35 детей (83%)  принимали пищевую добавку 

«Омега-3».  Прием пищевой добавки оказал положительное воздействие на детей. 

Незначительно уменьшилась заболеваемость детей простудными заболеваниями. 

  Медицинское обслуживание обеспечивалось  медицинской сестрой, которая 

осуществляла лечебно-профилактическую помощь детям, проводила консультации с 

родителями и педагогами, делали профилактические прививки, 

проводили антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года. 

      Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в дошкольном 

отделении соблюдались все противоковидные мероприятия: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и сотрудников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний; 

 ежедневная влажная уборка всех поверхностей, игрушек, оборудования  

 с применением дезинфицирующих средств; 

 дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых и спальных комнатах; 

 проветривание групповых комнат в отсутствии воспитанников по утвержденному 

графику; 

 проведение мероприятий отдельно от других групп; 

 прием детей, сотрудников с заключением от врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в дошкольном отделении переболевших или 

контактировавших с больным COVID-19 

 

 



 

 

 

Группы здоровья . 

 

Группы здоровья 2021 год 

всего дошкольный возраст ранний возраст 

I группа здоровья 24 19 5 

II группа здоровья 27 18 8 

III группа здоровья 2 2 0 

      

  Вывод:  96%  детей имеют   I и II группы здоровья и 4% с III группой здоровья. 

    Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья детей в течение года в    

дошкольном отделении не наблюдалось вспышек заболеваний   среди  воспитанников. 

 

  Коррекционная работа проводилась на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях по плану, составленному на основе   программы под ред. Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. учителем-логопедом и адаптированной программе по работе с детьми ОНР 

3 уровня в условиях логопункта. 

 Учителем-логопедом проводилась работа  по профилактике и коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста. Привлечение родителей и педагогов к 

взаимодействию способствует повышению эффективности коррекционно-

логопедической работы.  

  На логопункт было принято 20 детей. Из них выпустили: с хорошей речью -1 чел,  

со значительными улучшениями – 4 чел. , с незначительными улучшениями-15чел . 

  Одной из основных проблем является то, что не все родители осознают важность 

систематического выполнения рекомендаций и заданий  по преодолению речевых 

нарушений, вследствие этого, становятся пассивными участниками коррекционного 

процесса.  Путь для решения этой проблемы – индивидуальные беседы с родителями, 

совместные занятия (родитель-ребѐнок-логопед).  

   

В течение года воспитанники  совместно с педагогами и родителями принимали участие  в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

Наименование и уровень 

мероприятий 

 

Даты Результаты Количество 

участников 

Всероссийский 

Номинация Декоративно-

прикладное творчество 

«Волшебное семечко» 

 

ноябрь Диплом,1 место 1 

Всероссийский 

Конкурс « Страна Талантов» 

ноябрь Диплом 1 степени 3 

Всероссийский 

Конкурс «Ты гений»  

январь  Диплом 2 степени  2 

Международный 

 Конкурс «Поможем зимующим 

птицам» 

декабрь Диплом, 3 место 7 



 

 

Международный 

Конкурс «Красивый платочек» 

март Диплом, 1 место 2 

Международный 

Конкурс «Правила дорожного 

движения» 

декабрь Диплом, 1 место 2 

Международный творческий 

конкурс «Мама-главное слово» 

 

март Диплом, 3 место 1 

Международный 

Конкурс «Новогодние чудеса» 

апрель Благодарность  10 

Международный 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Чудо ферма» 

март Диплом, 2 место 1 

Международный 

Творческий конкурс «Дары осени» 

сентябрь Диплом  1 степени 1 

Муниципальный конкурс 

Фестиваль детского дошкольного 

творчества «Взрослые и дети» 

 

апрель Диплом   8 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

     Дошкольное отделение укомплектовано  кадрами согласно штатному расписанию. 

Образовательную работу с детьми вели 10 педагогов: старший воспитатель -1 чел., 

воспитатель - 8 чел.,   учитель-логопед -1 чел.,   музыкальный руководитель является 

внешним совместителем.  У 6 педагогов –высшее образование, у 4 педагогов среднее 

профессиональное. 

Характеристика педагогов по стажу педагогической работы 

 до 3 лет от 3до 5лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет свыше 156лет 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

0 0% 2 20% 1 10% 1 10% 6 60% 

 

        

        Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. В 2021 году  10 

педагогов (100 %) педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации,  6 



 

 

педагов (60%) педагогов  принимали участие в различных дистанционных 

профессиональных конкурсах, викторинах, олимпиадах, видиотренингах  и вебинарах,  2 

педагога (20% ) публиковали свои методические разработки на сайтах педагогических 

изданий, принимали участие  в работе методических объединений, знакомились с опытом 

работы своих коллег и в других дошкольных учреждениях.  Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

     Аттестацию на соответствие занимаемой  должности  получили:  1 педагог. 

Об ИКТ –компетенциях. 

  Анализ данных, полученных на основе опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности  показал, 

что педагоги  меньше стали испытывать  трудности, связанные с осуществлением 

необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их  проведению, 

при применении дистанционных инструментов для проведения занятий, 

консультировании родителей  по Skype,Zoom,WhatsApp.   

   

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

  В дошкольном отделении методкабинет является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинете учителя-

логопеда, музыкального руководителя, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

  Методический кабинет  пополнили  учебно-методической литературой   к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОСДО. Приобрели наглядно-дидактические пособия. 

В дошкольном отделении учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

  В дошкольном отделении сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В 2021 году 

отремонтировали и  открыли  группу для детей раннего возраста  (от 1 года до 2 лет), 

провели ремонт пищеблока, ремонт системы вентиляции, закупили уличное игровое 

оборудование. 

  В дошкольном отделении оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5; 

− кабинет старшего воспитателя – 2; 

− методический кабинет – 2; 

− музыкальный зал /физкультурный зал – 2; 

− пищеблок – 2; 

− прачечная – 2; 

− медицинский кабинет – 2; 



 

 

  При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние дошкольного отделения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности дошкольного отделения. 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 53 

в режиме полного дня (8–12 часов) 53 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 11 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 42 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 53 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

1 (0%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0(0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 8 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 6 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 4 



 

 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

1 (10%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 1 (10%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2 (20%) 

больше 30 лет 3 (30%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (20%) 

от 55 лет 2 (20%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

10 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

2 (20%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/5 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 17 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 45,8 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 



 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольное отделение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания » (вступили в силу 01.03.2021 г. и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Дошкольное отделение  укомплектовано достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые  регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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