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Публичный информационный отчет, в котором представлены результаты 

деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год. В нашем сообщении содержится 

информация о том, чем живет ДОУ, как работает, чего достигло, какие ставит 

задачи на следующий учебный год. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Покровский детский сад «Золотой ключик» Неклиновского района Ростовской 

области функционирует с 09.01.2017 года. Было выстроено новое кирпичное 

здание, которое оборудовано в соответствии с современными требованиями . 

Адрес: 346830, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, 

у.Березовая, 64,А,  тел. (886347) 24-9-20, электронная 

почта pokr.zolkluch@mail.ru, сайт учреждения: neklzkluch.ucoz.net 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Неклиновского 

района Ростовской области. 

            Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления – управление образования Администрации Неклиновского 

района. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Покровский детский сад   «Золотой 

ключик»Неклиновского района Ростовской области. 

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ «Золотой ключик» с. 

Покровское. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся железная дорога, 

спортивный комплекс «Миус», конеферма, стадион. 

В настоящее время детский сад работает по лицензии № 6574 серии 61Л01  № 

0004244 выданной 02.02.2017 года. В соответствии с данной лицензией детский 

сад имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного воспитания. 

МБДОУ «Золотой ключик» с. Покровское зарегистрирован Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Ростовской области и 

внесён в Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство 

серия 61 № 007856092 от 05.11.2015,  присвоен ОГРН 1156196067400. 

2. СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СЕМЕЙ 

mailto:pokr.zolkluch@mail.ru


На 01.09.2022года в детском саду функционирует 6 групп, в которых 

воспитывается 99 человек  в возрасте с 2-х до 7-ми лет. 

Возрастная 

категория 
Направленность 

Возраст 

детей 

Время 

работы 

Количество 

детей 

плановое 

Количество 

детей 

фактическое 

1-ая младшая 

группа 
Общеразвивающая 2-3 года 7. 30.-17. 30 15 15 

2-ая младшая 

группа 
Общеразвивающая 3-4 года 7. 30.-17. 30 20 23 

Средняя группа Общеразвивающая 4-5 лет 7. 30.-17. 30 20 18 

Старшая группа Общеразвивающая 4-5 лет 7. 30.-17. 30 20 22 

Подготовительная 

группа 
Общеразвивающая 5-6 лет 7. 30.-17. 30 20 21 

Всего 99 

Социологическая характеристика семей воспитанников: 

типы семей: Полная семья 

1-я мл.гр 2-я мл.гр Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

14 23 18 20 20 

Неполная семья 

1-я мл.гр 2-я мл.гр Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная 

группа 

1 0 0 2 1 

количество детей в семье:  

1 ребёнок – 35 семья;   

2 ребёнка –  46 семей; 

3 ребенка и более – 15 семей (Вильготская, Кирсанова, Михайлова, Хабичева, 

Сидоренко , Ульяновы-2 ребенка посещ. д/сад, Кушнаренко, Паленый- 2 

реб.посещ д/сад, Терская,  Барабаш,  Вострикова , Литвинова, Редкокаша- 2 

ребенка посещает д/сад, Туякова, Белик – 2 реб.посещают д/сад, ) 



Семьи, состоящие на учете, как малообеспеченные: Зотьевы, Кирсановы, 

Михайловы, Никитины, Соболевы, Хабичевы, Калашникова, Савченко, 

Сидоренко, Редковаша, Барабаш, Калиниченко – 12 семей 

Родители работники муниципальных образовательных организаций: 

Величко А.С., Сидоренко А.Г., Тищенко Ю.А, Барабаш А.Ю. Горбач К.С, 

Олейник А.А, Варшавская Е.С., Калиниченко Д.А, Морозова И.А, Гончарова Е.А, 

Болдырева Ю.П, Ткачева Ю.Г, Чернышов М.И, Белецкая А.В, Зотьева Т.Ю, 

Кирсанова И.С, СоболеваО.А, Литвинова Н.В., Белокудренко А.С, Черникова 

К.О. 

Родители состоящие на учете в Центре занятости: Захарова А.А 

Родители студенты (очно): нет 

Родители инвалиды (1, 2 ,3 группы): Понедельник А.И, Прудников С.В - 2 

человека 

Матери одиночки: Кузнецова В.Р., Кравченко В.А,Белобородова А.В - 3 

человека 

Родители имеющие трех и более несовершеннолетних детей:  Вильготская 

А.В, Понедельник А.И, Сидоренко А.Г, Терская В.В, Барабаш А.Ю,  Вострикова 

Е.А, Белик А.В , Туякова М.Ф, Литвинова Н.В, Паленая И.О, Кирсанова И.С, 

Михайлова С.В, Сторчак Е.В, Ульянова А.В. Кушнаренко С.А - 15 семей 

Родители участники боевых действий:  Ширяев В.В, Михайленко М.А, 

Палазюк А.В 

Родители, подвергшиеся радиации (Чернобыль): нет 

Родители военнослужащие, проходящие срочную службу по призыву: нет 

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» по принципу единоначалия – заведующим ДОУ и 

самоуправления –Педагогический совет. 

Педагогический совет  рассматривает основные вопросы образовательного 

процесса и определяет направление образовательной деятельности учреждения, 

разрабатывает программу развития детского сада. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

администрации Неклиновского района. 



Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления  – управление образования Администрации Неклиновского 

района. 

Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада. 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Состояние материально-технической базы учреждения. 

В соответствии с внутренним распорядком режим работы ДОУ составляет 10 

часов (7.30-17.30).  В своей деятельности учреждение  стремится создать 

воспитательно-образовательные, коррекционно-развивающие  и 

здоровьеформирующие условия для развития каждого ребенка  в соответствии 

с его индивидуальной образовательной траекторией путем реализации 

личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса. Решение этой 

задачи начинается со  сбора данных об уровне развития и здоровья ребёнка на 

момент поступления в ДОУ, систематическое наблюдение за его развитием, 

анализ достижений и трудностей. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда: 

          - инициирует познавательную и творческую активность детей, 

          - способствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка; 

          - обеспечивает содержание разных форм детской деятельности 

          - безопасна,комфортна,полифункциональна 

         - обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Образовательная среда создана с учетом возрастных и 

индивидуальныхособенностей воспитанников. Мебель, игровое оборудование 

приобретено с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. 

4.2 Организация питания 

Организация питания,  состояние обеспечения безопасности: Организация 

питания воспитанников осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13, с утвержденным 10-ти дневным меню. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. В ДОУ создана бракеражная комиссия по питанию, 

контролирующая работу пищеблока. 



Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние 

пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в Журнале бракеража  готовых блюд. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей: 

Обеспечение безопасности в ДОУ – одно из направлений работы 

администрации. Осуществляется передача тревожных сообщений на ПЦН 

Росгвардии. В наличии смонтированные системы видеонаблюдения на объекте 

(15 видеокамер). Дошкольное учреждение охраняется в дневное время ООО 

«Стрелец» . Территория ДОУ огорожена металлическим забором. Разработан 

паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической 

защищенности. 

В детском саду систематически отслеживается: 

·     состояние мебели в группах, 

·     освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

·     санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 

·     соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

 

4.3 Финансовые ресурсы 

 

В 2021-2022 учебном году были приобретены компьютер и МФУ,  питьевая 

бутилированная вода, бактерицидные лампы, комплект игровых и спортивных 

мягких модулей, канцелярские товары, стенды уличные и внутри здания, 

полотенца махровые, дизельное топливо и бензин, шкаф для методических 

пособий, декорации для музыкального зала, хоз. товары, моющие и чистящие 

средства, знаки пожарной безопасности, средства индивидуальной защиты для 

электрощитовой, ТЭНы для электропечи, огнетушители, программа Детский 

сад «Питание» за: 

счет бюджетных средств – на сумму 1 379 421,66  рублей 

счет внебюджетных средств – на сумму 1 274 324,42 рублей 

счет областных средств – на сумму 525 883,68  рублей 

 

В 2021-2022 учебном году были оказаны коммунальные и иные услуги, 

проведена противоклещевая обработка территории, ремонт холодильного 

оборудования и стиральных машин, дератизация и дезинсекция, 

обеззараживание резервных ёмкостей воды, проведено испытание на 

водоотдачу, приобретена память для сайта, проверено состояние 

вентиляционных каналов, обучение работников,  за: 

счет внебюджетных средств - 337 527, 20 рублей 

счет бюджетных средств – на сумму 2 944 200,48 рублей 

счет областных средств – на сумму 572 304,47 рублей 

 



В 2021-2022 учебном году продукты питания были приобретены на общую 

сумму –  2 193 371,08 рублей.  

 

Из них: 

счет бюджетных средств – на сумму 1 054 333,66 рублей 

счет внебюджетных средств – на сумму 1 139 037,42 рублей 

 

За счёт оказанных платных услуг в 2021-2022 учебном году приобретены 

товары и оказаны услуги на сумму 1 407 792,55 рублей 

 

4.4. Учебно- воспитательный процесс. 

В центре внимания педагогического коллектива – безопасность  среды. 

Сотрудники учреждения, отвечающие за безопасность ОУ, регулярно проходят 

обучение и переподготовку. В ДОУ проведены все необходимые мероприятия 

по пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Систематически проводятся инструктажи на тему: «Безопасное проведение 

прогулок с детьми», «Охрана жизни и здоровья детей» и т. д. В работе с 

родителями проводятся внутригрупповые родительские собрания на которых 

рассматриваются вопросы безопасности детей с использованием 

иллюстративного материала и памяток, театральных постановок 

воспитанников, приглашением инспекторов ГИБДД, СМИ. Проведение акций и 

тематических развлечений по безопасности позволяют детям хорошо усвоить 

правила поведения на дорогах и в быту, что способствует сохранности жизни и 

здоровья воспитанников. 

                   В детском саду широко применяются современные педагогические 

технологии- это здоровьесберегающие технологии, технология проектного 

обучения. С целью формирования у воспитанников навыков здорового образа 

жизни сохранения и укрепления здоровья организуются и проводятся  

комплексные оздоровительные и агитационно- пропагандистические  

мероприятия различной направленности согласно плана работы по 

здоровьесберегающих технологий: гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, гимнастика пробуждения, пальчиковые гимнастики и т.д.  

                   В 2021-2022 учебном году были проведены спортивные 

мероприятия: спортивный досуг  к празднованию Дня Победы «Подарили наши 

деды - славный праздник День Победы», смотр строя и песни. Инструктором по 

ФИЗО реализован проект «Подвижные казачьи игры - основа здорового образа 

жизни». 

                    В детском саду широко применяется технология проектного 

обучения. Так в 2021-2022 учебном году были реализованы долгосрочные 

проекты: «Правила дорожные детям знать положено», «Раз словечко, два 

словечко», «Детская универсальная STEAM - лаборатория», «Я и моё тело», 



«Математические приключения Красной шапочки, «Волшебница вода», 

«Эколята-дошколята», «Волшебный песок», а также проект  «Казачий круг». 

             Реализованы мероприятия по ПДД согласно плана работы по ПДД  на 

2021-2022 учебный год  с детьми, родителями и педагогами. Продолжили 

оформление зоны ПДД на территории  ДОУ. 

       За 2021-2022 учебный год воспитанники д/сада приняли  участие во 

многих  Всероссийских и районных конкурсах:  

1. Участники Всероссийского конкурса творческих проектных  и 

исследовательских работ  учащихся #Вместе ярче – 4 человека 

2. Районный этап областного пректа- конкурса «Елочная игрушка Дона» 1 

место- 2 человека 

3. Победители районного конкурса на лучшее оформление холла среди 

школ и дошкольных образовательных учреждений – 1 место коллектив 

д/сада 

4. Участники областной акции «Мы выбираем жизнь»- 3 человека 

5. Побеители районного творческого конкурса «Мир в ожидании чудес» 1 

место- 1 человек, 3 место-1 человек 

6. Участники и победители районного творческого конкурса «Новогодний 

марафон»- 8 человек 

7. Победители районного конкурса среди дошкольных обраховательных 

учреждений  «Вместе за безопасность дорожного движения»- 1 место 

команда ЮПИД 

8. Победители областного смотра готовности команд ЮПИД и конкурсе 

«Вместе за безопасность дорожного движения»- 2 место команда ЮПИД 

9. Победители Общероссийского рейтинга школьных сайтов РосНОУ 

10. Участники Общероссийского конкурса детских тематических рисунков 

«Разноцветные капли»- 3 человека 

11. Участники и победители межрегионального дистанционного конкурса 

выразительного чтения стихов и прозы «Степная палитра»- 3 человека 

12. Участники и победители районногооткрытого онлайн  конкурса 

видеороликов «Читаем семьей произведения о Петре 1»- 3 человека 

13. Участники и победители Всероссийского конкурса экологического 

рисунка – 6 человек и другие. 

                    Одним из важнейших аспектов управления является организация 

методической работы в детском саду, связанная с развитием профессионализма 

и повышения квалификации педагогов. Продолжалась работа по решению 

образовательных потребностей педагогов через традиционные формы работы: 



консультации, педсоветы, открытые просмотры занятий с показом конкретных, 

эффективных форм и методов воспитательно-образовательной работы.  

Первым шагом по организации работы по преемственности между МБДОУ 

«Золотой ключик» с.Покровское и МБОУ ПСОШ «НОК» являлось составление 

Договора о совместной работе. Затем, был составлен План работы по 

преемственности (включён в годовой план ДОУ на 2021-2022 учебный год).   

 

В связи с пандемией, распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 

педагоги осуществляли взаимодействие с родителями воспитанников детского 

сада в режиме онлайн, через приложение WatsApp и персональные сайты. 

Одним из важнейших аспектов управления является организация методической 

работы в детском саду, связанная с развитием профессионализма и повышения 

квалификации педагогов. Продолжалась работа по решению образовательных 

потребностей педагогов через традиционные формы работы: консультации, 

педсоветы, открытые просмотры занятий с показом конкретных, эффективных 

форм и методов воспитательно - образовательной работы. Проведены 5 

заседаний педагогического совета. 

4.5 Методическая работа в ДОУ за 2021-2022 учебный год. 

Проведены консультации, семинары и мастер-классы для педагогов 

Проведены консультации «Традиции Донского казачества» , «Взаимодействие 

учителя - логопеда и воспитателя в процессе коррекции звукопроизношения в 

условиях логопункта»,  «Жестокое обращение с детьми», «Малый казачий 

лексикон», «Здоровьесберегающие технологии музыкального воспитания», 

«Проведение традиционных утренников в ДОУ», практикум для педагогов 

детского сада “Театр игрушек”, круглый стол «Книжный уголок по ФГОС. 

«Основные требования к оформлению книжных уголков, мастер-класс по 

изготовлению физкультурного оборудования, "Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду",  «Фонематический слух – основа правильной 

речи»проведён,  «Развитие ритмических способностей дошкольников в игровой 

форме», круглый стол «Взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя в 

режимных моментах» 

 

Для педагогов были разработаны памятки: 

 

- памятки для воспитателей «Проведение игр с песком и водой»,«Приобщение 

детей к национальной культуре в условиях детского сада» 
- памятки по пожарной безопасности (для вручения родителям) 

 



Педагогический коллектив нашего дошкольного учреждения целенаправленно 

и планомерно работает над повышением  качества образования через 

обновление его содержания; внедрение современных технологий, которые 

способствуют созданию благоприятных условий для самореализации 

участников воспитательно - образовательного процесса. 

 

4.6. В 2021- 2022 учебном году воспитанники детского сада , их родители и 

педагоги приняли участие в конкурсах и выставках  организованных на базе 

детского сада. 

Конкурс «Лучший спортивный уголок» 
 

Конкурс творческих работ из природного материала  «В казачьей мастерской» 

Выставка творческих работ «"Мама, сколько в этом слове..." » 

Конкурс совместного творчества родителей и детей «Новогодние фантазии» 

Выставка творческих работ (открытка) «С Днём Защитника Отечества! » 

Выставка творческих работ (открытка) «8 Марта - мамин день!» 

Конкурс творческих работ «Пасхальное яйцо-2021» 

 

4.7 В течении 2021-2022 учебного года педагогическим коллективом ДОУ 

были организованы и проведены мероприятия согласно Годового плана на 

2021-2022 учебный год. 

Праздники 

Праздник осени 

Новогодние утренники 

Международный женский день 

День смеха 

День Победы 

Выпускной бал 

Спортивный досуг 

Спортивный досуг «Наша мама лучше всех» 

Спортивный праздник«Малые Олимпийские игры»- отцы 

 

Патриотический досуг 

«Смотр песни и строя в детском саду » ко Дню Победы 

Фольклорные мероприятия 



«Посвящение в казачата» 

Дистанционный конкурс чтецов «Казачий Дон» 

Развлечение «Казачьи посиделки» 

 

4.8 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

В период 2021-2022 учебного года было проведено логопедическое 

обследование детей старшей и 2-х подготовительной групп. По результатам 

логопедического обследования были выявлены  нарушениями 

звукопроизношения у 11 детей   и  4 ребёнка поставлены в очередь. Из 11 детей 

зачисленных на логопункт, 4 ребенка имеют заключение ПМПК - 7 детей 

зачислены ППк. Открыта группа комбинированной направленности. 

В течение учебного года  было выпущенно 2 ребенка  чистой речью и  2 

ребенка выбыли по заявлению родителей. 

В период с декабря по январь 2021-2022 учебного года  были зачислены  ещё 

4 ребёнка. 

 В мае 2022 учебного  года по результатам диагностики  из логопункта 

выпущены - 7 детей, из них с чистой речью - 5 , у 2 звуки поставлены, но не 

введены в активную речь из-за  низкой посещаемости, 4 ребёнка  продолжают  

посещать логопедические занятия в  2022-2023 учебном году. 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы учителя - логопеда: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей». Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В.; 

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи». 

Авторы: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей». Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина. 

5. Кадровое обеспечение учреждения. 

В 2021-2022 учебном году детский сад укомплектован кадрами на 100 %. 

Образовательную работу с детьми вели 11 педагогов: воспитатели- 6, 

музыкальный руководитель - 1, инструктор по физической культуре-1, логопед-

1, педагог-психолог- 1, старший воспитатель- 1. 

Характеристика педагогов по уровню образования 

Всего педагогов Высшее образование Среднее профессиональное 

Количество Кол-во % Кол-во % 

11 10 91% 1 9 % 



 В детском саду ведётся работа с молодыми специалистами и младшими 

воспитателями, в форме консультаций, семинаров, мастер-классов и т.д.  

Мнение родителей и законных представителей  о деятельности ДОУ и 

качестве предоставляемых им услуг:  по итогам анкетирования в августе 

2022 года «Удовлетворённость качеством дошкольного образования» 

 составила 98 % . 

6. Основные выводы и перспективные направления деятельности  

на 2022 - 2023 учебный год 

Анализ деятельности за 2021-2022 учебный год показал, что минувший год был 

очень плодотворным и насыщенным: 

1. Повысили имидж детского сада – создание группы Золотой ключик в сети 

интернет - Одноклассники; 

2. Продолжили работу по предоставлению дополнительного  платного 

образования в ДОУ; 

3. Проведены  мероприятия по повышению уровня педагогического мастерства 

для педагогов ДОУ; 

4. Педагогическим коллективом реализована работа по кружковой и проектной 

деятельности; 

6. Активно велась работа Методического объединения и Педагогического 

совета; 

7.  Имеются положительные результаты по участию в конкурсах различных 

уровней (победители 1, 2 и 3 места); 

8. В течении учебного года выпускалась электронная газета «Островок 

детства», выпущены выпуски новостей. 

9. Повысили количество занятий с использованием ИКТ в образовательном 

процессе, внедрили новые формы проведения занятий. 

 Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МБДОУ 

«Золотой ключик» с. Покровское остаётся ряд задач, требующих решения в 

связи с этим определены следующие основные направления развития ДОУ: 

1. Совершенствование развивающей предметно - пространственной среды 

за счёт внебюджетных средств. 

2. Продолжать налаживать связи с социокультурными учреждениями села. 



3. Продолжить совершенствование системы здоровьесберегающей  

деятельности учреждения; 

4. Продолжить повышение качества образования в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе технологий 

информационно - коммуникационных. 

5.  Разработать и реализовать Программу воспитания и Календарный план 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

В случае снятия ограничений по распространению коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  в 2022-2023 учебном году   реализовать совместные с родителями 

мероприятия 

Составители: 

Демянюк О.М. 

Кравцова Г.Б. 

Степаненко А.В. 

Олейник А.А 

Шереверова А.С 


