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Уважаемые родители и гости официального сайта! 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад дошкольной группы МКОУ 

«Малоатлымская СОШ», в котором представлены результаты деятельности дошкольной 

группы за 2020/2021 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования детского сада, планируемых мероприятиях и 

направлениях его развития. 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус: общеобразовательное учреждение, казенное, муниципальное. 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: от 14 марта 2017 г., 

серия 86Л01 № 92872, выдана службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на уровни образования: дошкольное 

образование, начальное общее  образование, основное общее, среднее общее образование, 

дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения: здание и участок 

дошкольных групп расположены в зоне с особыми требованиями к качеству окружающей 

среды, вдали от улиц и инженерных сооружений по адресу:  

с. Малый Атлым; 

п. Заречный.  

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы 

групп: 

- в с. Малый Атлым - 10,5 часов с 7.30 до 18.00; 

- в п. Заречный – 8 ч. с 8.00 до 16.00.  

Выходные дни суббота и воскресенье, праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.5. Структура и количество групп: в отчетном периоде в МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» функционирует две группы: 

- в с. Малый Атлым – разновозрастная группа; 

- в п. Заречный – разновозрастная группа. 

  В дошкольных группах выделяется 3 подгруппы: 

Возрастная категория Дошкольная Дошкольная Итого 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

            О.В.Афанасьева 

  

Приказ № 189-од от 14 мая 2021 г. 



группа с. Малый 

Атлым 

группа п. 

Заречный 

Ранний возраст (2-3 г.) 6 1 7 

Младший возраст (3-5 л.) 4 3 7 

Старший возраст (5-7 л.) 11 1 12 

Количество мест и воспитанников: здание дошкольных групп рассчитано на: 

30 мест в с. Малый Атлым; 

12 мест в п. Заречный. 

 Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 26 человек (2 

группы). 

1.6. Наполняемость групп: количество детей в группах определено в зависимости 

от площади групповых и физико-психических особенностей детей. За отчетный год 

отмечено повышение числа воспитанников в группах. 

Динамика наполняемости групп за отчетный период 
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1.7. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных форм 

дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей: нет. 

1.8. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц: управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор МКОУ «Малоатлымская СОШ – Ольга 

Вячеславовна Афанасьева, телефон: 7 (34678) 22-4-63 

Коллегиальные органы управления:   

- педагогический совет: председатель – Киш Лариса Николаевна, телефон: 7 (34678) 22-4-

74. 

Органы государственно-общественного управления: совет Школы, 

председатель – Сергеева Наталья Александровна. 

1.9. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены следующие 

задачи: 

– созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям родного края. 

1.10. Сайт учреждения: http://matlamschool.86.i-schools.ru/?module=news 

1.11. Контактная информация: директор школы Афанасьева Ольга Вячеславовна 

– телефон: 7 (34678) 22-6-43, заместитель директора по дошкольному образованию Киш 

Лариса Николаевна – телефон: 7 (900) 39-24-763. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: образовательная деятельность 

ведется на основании основной образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденной приказом директора школы от 24.08.2017 № 218. Программа составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

http://matlamschool.86.i-schools.ru/?module=news


программы дошкольного образования, санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию личности детей. Образовательная 

деятельность ведется через организацию различных видов детской деятельности: 

двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы 

и фольклора, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной и 

игровой. 

Экспериментальная деятельность: не велась. 

Авторские программы: на основе изучения потребностей участников 

образовательных отношений и для реализации дополнительного образования детей в 

отчетном году разработана и реализована авторская программа дополнительного 

образования детей кружок «Юный изыскатель». 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: для всех возрастных подгрупп с 

учетом здоровья детей разработаны планы мероприятий, направленные на укрепление 

здоровья детей. Основными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, динамические паузы, 

прогулки, занятия физической культуры, дни и недели здоровья, спортивные праздники, 

спортивные секции, кружки, спортивные развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное умывание и полоскание 

полости рта круглый год; игры с водой, босохождение в летний период; соблюдение 

питьевого режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика после 

сна; дни здоровья, целевые прогулки и походы; спортивные праздники, досуги и 

развлечения; витаминизация третьего блюда и в драже. 

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных 

мероприятий. В каждой группе создан уголок здоровья, где каждый родитель (законный 

представитель) может получить необходимую информацию о методиках сохранения 

здоровья детей. 

Инклюзивных программ в дошкольных группах нет. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ОВЗ: дошкольную группу в отчетный период  дети с ОВЗ не посещали. 

Для преодоления проблем  в развитии детей воспитателями организуется коррекционная 

работа в режимных моментах, а также индивидуальная работа. 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: нет.  

2.5. Программы предшкольного образования: в дошкольных группах нет 

отдельной программы предшкольного образования. Ежегодно составляется план 

преемственности между дошкольным и начальным образованием, который утверждается 

директором школы. 

В отчетном учебном году план преемственности выполнен на 95 процентов в связи 

с карантинными мероприятиями, проводимыми в образовательных организациях. 

2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 

образования: дошкольная группа работает в тесном контакте с педагогическим 

коллективом начальных классов школы. Ежегодно между учреждениями составляется 

план образовательных и воспитательных мероприятий. Педагоги дошкольной группы 

помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущим учителем, этому 

способствовали совместные мероприятия с первоклассниками, учителями школы. 

2.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта: в течение отчетного периода дошкольная группа на основе 

заключенных договоров о сетевом взаимодействии вела совместную деятельность с 

центром культуры и библиотечного обслуживания. В предстоящем учебном году 



планируется продолжать и расширить совместную работу. 

2.8. Основные формы работы с родителями (законными представителями): 
наиболее эффективными формами работы с родителями в отчетном периоде стали: 

– родительские собрания; 

– индивидуальные консультации администрации и воспитателей детского сада; 

– организация и проведения праздников, театральных постановок с участием родителей; 

– организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к каждому 

сезонному празднику; 

– стендовая информация; 

- размещение информации на официальном сайте школы; 

– взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение 

дошкольных групп: дошкольные группы имеют базу для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим 

требованиям, уровню образования и санитарным нормам: 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, 

оборудованные 

для 

определенных 

видов 

образовательной 

работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной) 

Групповая комната укомплектована шкафом для хранения 

документации, компьютером, ковровым покрытием, дидактическим 

материалом, необходимым для проведения занятий, контейнерами. 

В группе имеются: мячи разного диаметра, обручи разного 

диаметра, туннели, контактные коврики (для профилактики 

плоскостопия), гимнастические палки, детский сухой бассейн 

Физкультурный зал в группе с. Малый Атлым отсутствует 

Музыкальный зал отсутствует. В группе имеются 

аудиовизуальными пособиями и оборудованием, оборудованием для 

музыкальных игр-драматизаций (карнавальные костюмы, 

декорации, ширма для кукольного театра), музыкально-

дидактическими пособиями. 

Учебные 

материалы 

Дидактические материалы, энциклопедии для детей 

Наглядные 

пособия 

Плакаты, доски, иллюстрированные альбомы, гербарии, муляжи, 

коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и 

игровые 

предметы 

Куклы, «орудия труда», позволяющие ребенку овладеть 

полноценной предметной деятельностью, а также предметы-

заместители: платочки с завязанными узелками, конструкторы, 

кубики, развивающие настольные игры, модели и макеты, для 

организации сюжетно-ролевых игр имеется игровая мебель, посуда, 

игрушки. С целью организации игровой деятельности во время 

прогулок используется различный выносной материал. Для 

организации разных видов трудовой деятельности воспитанников 

имеется необходимое оборудование: детские фартуки, совки, 

ведерки разных размеров, лейки 

Детская 

библиотека 

Имеется. Также ведется обмен детской литературой с сельской 

библиотекой. 

 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответствует 

требованиям работы с персональными электронно-вычислительными машинами, 

установленным в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

: в отчетный период дошкольные группы не посещали дети с ОВЗ. 

Для комфортного пребывания детей имеются помещения: 



Помещения Площадь на одного ребенка, кв. м 

Раздевальная 0,7 

Помещение для личных вещей детей 0,4 

Групповая 2,0 

Спальня 1,6 

Туалетная 0,45 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей территории: безопасность дошкольных групп обеспечена 

государственной службой вневедомственной охраны по договору от 18.12.2019 № 67.  

Здание детского сада оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

На территории дошкольной группы имеются: 

– ограждение по периметру высотой 2 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 5 камер наружного видеонаблюдения. 

В группе действует пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2017 году 

разработан паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся 

тренировки по эвакуации воспитанников и персонала. 

3.4. Медицинское обслуживание осуществляется по договору о совместной 

деятельности с филиалом в с. Малый Атлым Октябрьской районной больницы. 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. 

3.5. Материально-техническая база: здание дошкольной группы в п. Малый 

Атлым построено и введено в эксплуатацию в 1972 году. Здание типовое, одноэтажное, 

имеет необходимый набор и площадь помещений, обеспечено центральным отоплением. 

В июле 2019 года в здании проведен текущий ремонт. 

Наличие видов благоустройства: территория дошкольной группы благоустроена 

– имеются цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья). 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.6. Характеристика территории дошкольной группы: территория ограждена и 

имеет наружное освещение. На территории имеется функциональная игровая зона. Она 

расположена с южной стороны и имеет: песочницу, теневой навес, игровое оборудование, 

соответствующее возрастным особенностям детей. 

3.7. Качество и организация питания: питание организовано силами работников 

школы. Питание предоставляется 4 раза в день в соответствии с однодневным меню, 

утвержденным заместителем директора по дошкольному образованию. Для проверки 

качества питания создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Для организации питания используются средства родительской платы, 

регионального и местного бюджетов. 

 

4. Результаты деятельности детского сада 

4.1. Результаты работы по снижению заболеваемости: в сравнении с 

предыдущим в отчетном учебном году уровень заболеваемости воспитанников снизился: 

Учебный год Списочный состав 

воспитанников 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 



2019-20 21 948 43,8 

2020-21 20 803 40,1 

Заболеваемость: 

Год Списочный 

состав 

воспитанников 

Заболевание, число случаев 

Грипп 

и 

ОРВИ 

Инфекции Травмы  Прочие  
ЛОР-

инфекция 

2019-20 21 419 0 0 98 431 

2020-21 20 294 0 0 104 405 

 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав 

воспитаннико

в 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2019-20 21 14 6 0  1 

2020-21 20 11 7 1 1 

 

 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов дошкольных групп, результаты участия 

воспитанников в мероприятиях: за отчетный период воспитанники и педагоги 

дошкольных групп стали активными участниками научно-практических, игровых, 

музыкальных и развлекательных мероприятий: 

Урове

нь 

Название мероприятия Кол-во 

воспитанн

иков 

Кол-во 

педагог

ов 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 Конкурс-игра по математике «Слон» 3 1 

III международный творческий конкурс «Новогодние 

превращения» 

1 1 

VII международный блицтурнир по литературному 

чтению «Жар-птица» 

1 1 

Международная дистанционная олимпиада «Осень 

2020» 

3 1 

Международная дистанционная олимпиада «Охота за 

знаниями». 

3 1 

Международный математический конкурс «Кенгуру» 3 1 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Интеллектуальная викторина для дошкольников 

«Лесные истории» 

3 1 

Чемпионат для дошкольников «Осенний сезон. 2020» 3 1 

Викторина по логике «Ребус» 3 1 

Конкурс рисунков и поделок «Супергерои против 

простуды и гриппа» 

3 1 

Чемпионат для дошкольников «В гостях у Буквозная» 1 1 

Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Животные вокруг нас» 

3 1 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» 7 1 

Р
е

ги о
н

ал ь
н

ы
й

 

«Красная книга глазами детей» 3 1 



Турнир «Юный шахматист» 8 2 

Первый региональный конкурс для детей и педагогов 

«Моя Югра» 
1 1 

Конкурс творческих работ «Неопалимая купина» 5 2 

Конкурс «Про усы и хвосты» 5 1 

Конкурс «Край родной – моя Россия» 3 1 

М
у
н

и
ц

. 

Творческий конкурс «Моя Югра» 12 4 

Конференция исследовательских работ «Юный 

изыскатель» 

3 2 

Районный конкурс по БДД 7 2 

Конкурс «Юный шахматист» 4 1 

Конкурс-фестиваль «Святой воин православия» 1 1 

Районный онлайн-конкурс «Я служу России» 7 2 

Районный конкурс рисунков, посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества 

4 1 

2 этап XVIII соревнований «Губернаторские 

состязания» 

8 1 

С
ел

ь
ск

о
е 

п
о
се

л
ен

и
е 

 

Конкурс творческих работ «Подарок для мамы» 11 2 

Творческий конкурс рисунков «Рождественские 

чудеса» 

1 1 

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества 

«Присягают родине сыны…» 

4 1 

Конкурс творческих работ «Нам не помнить об этом 

нельзя» 

5 2 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
я 

 

Конкурс-выставка «Осенние чудеса» 13 2 

Школьный этап всероссийской олимпиады для 

дошкольников «Наше наследие» 

10 1 

Конкурс рисунков «Самый добрый мультяшный 

герой» 

3 1 

Творческий конкурс рисунков, посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества 

4 1 

Конкурс чтецов ко Дню защитника Отечества 9 2 

Конкурс поздравлений с праздником 8 марта 3 1 

 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании дошкольной группы и качестве 

предоставляемых им услуг: по итогам онлайн-опроса, размещенного на официальном 

сайте УОиМП в 2020/2021 учебном году, получены следующие результаты о 

деятельности дошкольной группы: 

- 85% родителей удовлетворены компетентностью сотрудников дошкольной группы в 

вопросах организации образовательной деятельности; 

- 89% респондентов удовлетворены эффективным взаимодействие с родителями; 

- 62% респондентов удовлетворены оценкой развития ребенка; 

- 43% родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением дошкольной 

группы; 

- 29 % родителей считают, что в дошкольной группе созданы условия для обеспечения 

безопасности, физического развития и укрепление здоровья ребенка. 

 В следующем учебном году необходимо усилить работу по укреплению здоровья 

детей, материально-техническому оснащению дошкольной группы.  

4.4. Работа консультативного пункта. 



Консультативный пункт в дошкольной группе МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

существует на протяжении пяти лет. 

 Основные цели создания консультативного пункта: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольную группу, при 

поступлении в школу; 

- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного воспитания; 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Проверка документации показала: 

- положение о работе консультативного пункта имеется, утверждено приказом директора 

школы № 219-од от 24.08.2017 г.; 

- план работы утвержден приказом директора школы № 158-од от 26.08.2020 г.; 

- список детей, не охваченных дошкольным образованием на 01 сентября 2010 года, 

включает 13 детей, двое из которых в начале января стали посещать дошкольную группу; 

 -  заявления о включении в клиентскую базу консультативного пункта написаны от всех 

родителей; 

- приказ о зачислении детей и родителей в консультационный пункт на базе дошкольной 

группы МКОУ «Малоатлымская СОШ» имеется, № 178-од от 02.09.2020 г. 

- информация о работе консультативного пункта имеется на официальном сайте 

образовательной организации. 

 В работе консультативного пункта задействованы педагоги и медицинская сестра.   

ФИО Должность 

Киш Л.Н. заместитель директора по ДО 

Мухетдинова Г.В. воспитатель 

Беззубова М.А.. воспитатель 

Шевченко А.А. воспитатель 

Черных А.Г. медсестра 

Работа консультативного пункта ведется по различным направлениям, включая 

консультации для родителей и привлечение детей к проводимым мероприятиям. 

Родителям была оказана консультация по следующим вопросам: 

Наименование беседы Форма проведения Кол-во 

семей 

Что умеют дети 1-2 лет Консультация  3 

Подготовка к школе: ожидания и 

реальность 

Род. собрание 1 

Играем с детьми Круглый стол 1 

Режим дня дошкольника Распространение брошюр 13 

Подготовка к обучению в школе Род. собрание 2 

Профилактика заболеваний гриппа и 

ОРВИ 

Семейный праздник 2 

Вопросы организации питания ребенка Распространение брошюр 11 

Общение со сверстниками Распространение брошюр 11 

 

Помимо заседаний родительского клуба проводилась индивидуальная работа с 

родителями и детьми. За год было 3 обращения от родителей, на которые были даны 

соответствующие рекомендации.  

Наименование консультации Дата обращения 

Вопросы адаптации в детском саду октябрь 2020 

Режим дня дошкольника ноябрь 2020 



Мой ребѐнок не хочет ходить в детский сад январь 2021 

 

Дети, не посещающие детский сад, были также охвачены вниманием: привлекались 

к участию в конкурсах, и мероприятиях, проводимых МКОУ «Малоатлымская СОШ». 

Наименование мероприятия Кол-во детей 

Осенний квест-поход 1 

Супергерои против простуды и гриппа 2 

Новогодний утренник 4 

Творческая мастерская 4 

Онлайн-акция «Мы наследники Победы» 3 

Творческие конкурсы 4 

 Проанализировав проведѐнную работу, можно сделать вывод, что работу 

консультативного пункта в дошкольной группе МКОУ «Малоатлымская СОШ» по 

оказанию методической, диагностической и консультативной помощи семьям детей, не 

посещающих дошкольную группу, в 2021-2022 учебном году можно признать 

удовлетворительной. 

4.5. Информация СМИ о деятельности дошкольной группы: информация о 

деятельности периодически публикуется в на официальном сайте ОО. 

 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика изменений, 

вакансии: в отчетном периоде штат работников дошкольной группы состоит из 17 

человек, из них: 

– административный персонал – 1 человек; 

– педагогический – 6 человек; 

– обслуживающий – 10 человек. 

На конец отчетного периода вакантных должностей в дошкольной группе нет. 

Возраст педагогического коллектива: 

Год 

 

Количество педагогов 

До 25 25–29 30–44 45–49 49 и старше 

2020/2021 - - 7 - - 

 

Образование: 

Образование работников 

 
Переподготовка: за отчетный период 1 педагог прошел курсы профессиональной 

переподготовки по специальности «младший воспитатель детского сада». 

Освоение новых технологий: педагоги дошкольной группы посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 



дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы на районных методических 

объединениях и открытых мероприятиях. 

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги дошкольной 

группы достигли успехов в различных областях. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Конкурсы профессионального мастерства 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Уровень  ФИО 

педагога 

Название работы Результат 

1 Конкурс 

творческих работ 

для обучающихся 

и педагогов, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования «Моя 

Югра»  

 

Муниципал

ьный 

Мухетдино

ва Г.В. 

Разработка 

мероприятия с 

родителями 

1 место 

2.  

Первый 

региональный 

конкурс для детей 

и педагогов «Моя 

Югра» 

 

Всероссийс

кий  

Беззубова 

М.А. 

Разработка досуга 

(развлечения) 

1 место 

Шевченко 

А.А. 

Разработка занятия 

НОД 

1 место 

Беззубова 

М.А. 

Разработка «Моя 

малая родина – 

Малый Атлым» 

2 место 

3. XI районный 

фестиваль 

«Методический 

калейдоскоп – 

2021» 

муниципаль

ный 

Беззубова 

МА. 

Разработка 

мероприятия 

1 место 

Шевченко 

А.А. 

Разработка досуга 1 место 

Мухетдино

ва Г.В. 

Разработка 

мероприятия с 

родителями 

 2 место 

Публикации. 

№ 

п/п 

Название 

материала 

ФИО педагога Где опубликован 

материал 

Уровень  Вых. 

данные 

(для 

печ. 

изд.) 

1 Разработка досуга 

(развлечения) 

вместе с 

родителями 

Семейная игра - 

квест «Всѐ для 

тебя, родная!» 

квест-игра Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru 

Автор-

составитель 

Беззубова 

М.А. 

https://ns

portal.ru/

detskiy-

sad/scen

arii-

prazdnik

ov/2020/

11/19/raz

rabotka-

dosuga-



razvlech

eniya-

vmeste-

s-

roditelya

mi 

2 Разработка квест - 

игры «Моя малая 

родина - Малый 

Атлым» для 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

квест - игра для 

воспитанников 

дошкольной 

группы и их 

родителей 

Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru 

Автор-

составитель 

Беззубова 

М.А. 

https://ns

portal.ru/

detskiy-

sad/scen

arii-

prazdnik

ov/2021/

05/18/raz

rabotka-

kvest-

igry-

moya-

malaya-

rodina-

malyy-

atlym-

dlya 

3 Конспект 

"На береу Оби"  

Занятие НОД Образовательный 

портал «Инфоурок» 

Шевченко 

Александра 

Анатольевна 

http:info

urok.ru/z

anyatie-

nod-na-

beregu-

obi-

4646436.

html 

9.12.202

0г 

ФЦ1741

5704 

4 Сценарий 

"Родной край" 

Квест-игра Образовательный 

портал «Инфоурок» 

Шевченко 

Александра 

Анатольевна 

http:info

urok.ru/s

cenarij-

kvest-

igry-

rodnoj-

kraj- 

4646443.

html 

9.12.202

0г 

ЯЙ2899

4963 

5 Сценарий 

"Спасение ѐлочки" 

Праздник Образовательный 

портал «Инфоурок» 

Шевченко 

Александра 

Анатольевна 

http:info

urok.ru/s

cenarij-

novogod



nego-

utrennika

-

spasenie-

yolochki

- 

4646455.

html 

9.12.202

0г 

ЭБ31595

545 

 

Диссеминация опыта педагогов 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Уровень  Название  

выступления 

Сроки ФИО 

педагога 

1 Районный семинар-

практикум «Роль 

народного 

творчества в 

воспитании 

подрастающего 

поколения» 

муниципаль

ный 

Мастер-класс Февраль 

2021 г. 

Мухетдинова 

Г.В. 

 

Участие в методической работе. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень  ФИО педагогов Форма 

участия 

1 Второй муниципальный 

творческий конкурс для 

воспитанников и педагогов 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования  

"Моя Югра" 

муниципал

ьный 

Беззубова М.А. 

 

Член орг. 

комитета 

Мухетдинова 

Г.В. 

Член орг. 

комитета 

Шевченко А.А. Член орг. 

комитета 

Киш Л.Н. Член орг. 

комитета, 

член жюри 

 

Педагоги-эксперты 

Оценка конкурсных работ учащихся 

№ Название мероприятия Уровень ФИО педагогов 

1 Второй муниципальный творческий 

конкурс для воспитанников и 

педагогов образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования  

"Моя Югра" 

Муниц. Киш Л.Н. 

Шевченко А.А. 

Беззубова М.А. 

Мухетдинова Г.В. 

2. Конкурс творческих работ «Подарок 

для мамы» 

Сельское 

поселение 

Беззубова М.А. 

3 Конкурс творческих работа «Нам не 

помнить об этом нельзя», 

посвященного 76 - летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной 

Сельское 

поселение 

Беззубова М.А. 



войне 41-45 гг. 

 

Участие в семинарах, вебинарах, конференциях 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название мероприятия Сроки Наличие 

сертификата 

 

1 Шевченко  

Александра 

Анатольевна 

Семинар 

Психофизиологические особенности 

развития детей дошкольного 

возраста 

Март 

2021г 

Сертификат 

участника 

2 Шевченко  

Александра 

Анатольевна 

Семинар 

Индивидуальные образовательные 

маршруты, АОП для дошкольников 

с ОВЗ 

2021г Сертификат 

участника  

3 Шевченко  

Александра 

Анатольевна 

Вебинар 

Психологический портрет 

современного дошкольника: 

обучаем, развиваем,  готовимся к 

школе 

Декабрь 

2020г 

Свидетельство 

4 Шевченко  

Александра 

Анатольевна 

Вебинар 

Речевые нарушения у детей 

дошкольного возраста: работа с не 

говорящими детьми 

Ноябрь 

2020г 

Свидетельство 

Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название курсов Сроки № свидетельства 

(диплома и т.д) 

 

1 Шевченко  

Александра 

Анатольевна 

Цифровая грамотность 

педагогического работника 

(285 часов) 

Февраль 

2021г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№466-1861257 

2 Шевченко  

Александра 

Анатольевна 

Первые дни в детском саду, или 

Правила успешной адаптации 

(6 академических часов) 

Октябрь 

2020г 

 

Сертификат 

Рег.№ Е-С-

2272848 

3 Шевченко  

Александра 

Анатольевна 

Развитие речи дошкольников как 

необходимое условие успешного 

личностного развития 

(72 часа) 

Ноябрь 

2020г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.№ Е-А-

2276014 

 

5.3. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

Показатель На 01.09.2020 На 31.07.2021 

соотношение значение соотношение значение 

Воспитанники/педагоги 20/6 3/1 26/6 4/1 

Воспитанники/все 

сотрудники (включая 

административный и 

обслуживающий персонал) 

20/17 1,5/1 26/17 2/1 

 

 



6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками 

финансирования дошкольной группы  являются средства местного бюджета. 

Источник с 01.09.2020 по 31.12.2020 с 01.01.2021 по 31.08.2021 

Местный бюджет 4625000,87 9303194,19 

 

Структура расходов дошкольной группы: общий объем финансирования 

образовательной деятельности детского сада за 2020/2021 год составил составил  

8582219,87 руб. Из них: 

Показатель Сумма, руб. % Источник 

финансирования 

Поставка 

продуктов питания 

 635000,00 7,40 Местный бюджет 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда работников  

 

 6443430,92 

75,08 Областной бюджет 

Коммунальные 

услуги 

1335557,58 15,56 Местный бюджет 

Услуги связи 58478,18 0,69 Местный бюджет 

Работы и услуги по 

содержанию 

имущества 

73326,65 0,85 местный бюджет 

Пополнение 

материально-

технической базы 

(набор мягких 

модулей, 

двусторонняя 

тактильная панель, 

тренажеры детские) 

36426,54 0,42 

 

Планируем, местный 

бюджет 

Расходы на 1 воспитанника: расходы на содержание одного воспитанника в месяц 

составили 28607,40 руб. 
 

6.2. Внебюджетная деятельность: не осуществляется. 

Наличие фонда поддержки школы, объем средств фонда, структура доходов и 

расходов фонда: фонда поддержки у школы нет. 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде 

дошкольная группа не предоставляла дополнительных платных услуг. 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения: 

компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установлена 

постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2020 № 134: 

1) плата с учетом понижающего коэффициента (льгота – 50%) установлена для 

следующих категорий родителей (законных представителей): 

– дети из многодетных семей, в которых трое и более несовершеннолетних детей; 

– дети, где один из родителей является инвалидом I или II группы; 

Дети из малоимущих семей, которым назначена государтсвенная социальная помощь, 

предоставляемая в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры о 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных 

мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; 

2) освобождаются от оплаты за присмотр и уход  (льгота – 100%) следующие категории 



родителей (законных представителей): 

– родители детей-инвалидов; 

– законные представители детей-сирот; 

– родители детей с туберкулезной интоксикацией. 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

дошкольной группой с учетом общественной оценки его деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада: публичный доклад дошкольной группы за 2020/2021 

учебный год был опубликован на своем официальном сайте МКОУ «Малоатлымская 

СОШ». По итогам публикации родительская общественность вынесла рекомендации 

администрации ОО. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены.  

7.2. Информация о решениях, принятых дошкольной группой в течение учебного 

года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году 

реализовано одно запланированное в программе развития дошкольной группы 

направление: 

– созданы условия по приобщению воспитанников к исследовательской деятельности. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: результаты 

мониторинга показывают, что в дошкольной группе созданы необходимые условия для 

благоприятного психологического, эмоционального развития детей. Результаты анализа 

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что 

воспитанники осваивают ООП ДО в 100-процентном объеме. 

Дошкольная группа имеет квалифицированные кадры и материально-техническую 

базу, необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается 

стремление к самообразованию, повышению профессионального уровня, к 

сотрудничеству с родителями. В основном родители удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых школой, кадровым составом, материально-

техническим оснащением. Родителями отмечены недостаточные условия для физического 

развития детей. 

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год: в предстоящем учебном 

году дошкольная группа ставит перед собой следующие задачи: 

– расширять формы работы с социальными партнерами, в том числе и дистанционном 

формате; 

– способствовать укреплению материально-технической базы дошкольной группы; 

- спланировать работу по повышению процента удовлетворенности родителей 

образовательным процессом в дошкольной группе. 

8.3. Планируемые структурные преобразования в дошкольной группе: структурных 

преобразований в 2020/2021 учебном году не планируется. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

дошкольная группа в предстоящем году: в следующем учебном году дошкольная 

группа планирует участие: 

1) в муниципальных и окружных конкурсах профессионального мастерства; 

2) в организации конкурсов для воспитанников и педагогов; 

3) в организации кустового заседания МО воспитателей дошкольных групп. 

 

Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

1. Специфика дошкольной группы 

1.1. Ценности дошкольной группы: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию 



педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной 

политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом и заказом родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольной группы.  

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с 

его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы 

создаем такие условия, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат 

развитие индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей 

(законных представителей). 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, самообразование, 

самосовершенствование, реализация своих профессиональных возможностей и 

способностей в педагогической деятельности способствуют высокому качеству 

предоставляемых в дошкольной группе услуг. 

4) Сотрудничество. В дошкольной группе создано образовательное пространство, которое 

осуществляет сотрудничество с социальными партнерами. Мы координируем свои планы 

и действия, сохраняя целостность образовательной деятельности в интересах наших 

воспитанников. 

5) Открытость. Педагогический коллектив дошкольной группы открыто взаимодействует 

с социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с 

коллегами из других населенных пунктов, представляет свои наработки на форумах 

разного уровня.  

 


