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Среди камешков бьется родник.
Он по камешкам в сад наш проник.

Это капли веселья, тепла,
Капли радости, счастья. Добра!
Благодарим тех родителей, которые выбрали для своих детей наше дошкольное учреждение, и
всегда ждем новых воспитанников.

Информационная справка
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Бутурлиновский детский
сад № 11 открыто с мая 1989 г.
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №11 функционирует по 5-ти дневной рабочей недели с
7.00 до 19.00, с выходными днями суббота и воскресенье. Дошкольное образовательное учреждение
рассчитано на 163 ребенка от 1,6 до 7 лет. В данное время в детском саду пребывает 180
обучающихся.
Образовательная деятельность осуществляется на основе Устава МКДОУ Бутурлиновского
детского сада № 11, лицензии Воронежской области на образовательную деятельность.
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №11 расположен в здании, построенному по типовому
проекту, и находиться в жилом микрорайоне города Бутурлиновки по адресу: 397504, Российская
Федерация, Воронежская область, город Бутурлиновка, улица Заводская, дом 27. В ближайшем
окружении детского сада № 11 расположены: Бутурлиновская СОШ № 4, сеть магазинов торговли,
жилые дома, ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», ОАО «Бутурлиновский стройкомбинат».
В 2014-2015 учебном году в дошкольном учреждении было укомплектовано 6 групп, из них:
Группа № 1 – 1-я младшая группа
Группа № 2 – 2-я младшая группа
Группа № 3 – средняя группа
Группа № 4 – старшая группа
Группа № 5 – старшая группа «А»
Группа № 6 – подготовительная группа
Дошкольное образовательное учреждение посещало 163 обучающих, это больше на 18 детей
по сравнению с предыдущим годом.
Среди воспитанников: 87 мальчиков и 76 девочек, по половому составу преобладают
мальчики. Контингент обучающихся социально благополучный. Преобладают дети:
Социальный статус
семьи

Жилищные условия

Образовательный ценз

Полные семьи – 72%

Собственное жильё –
69%

Высшее образование –
37%

Неполные семьи –
24%

Профессиональный
статус
Рабочие – 42%
Служащие – 20%

Многодетные – 5%

Проживающие в
теснённых условиях –
3%

Средне – специальное
– 71%

Предприниматели –
7%

Среднее – 9%

Домохозяйки – 26%

Не имеющие
собственного жилья –
28%

Безработные – 8%

В МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 11 существует очередь. Информацию об очередниках
ДОУ можно получить в отделе по образованию и молодежной политике администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

Кадровое обеспечение
В МКДОУ Бутурлиновском детском саду работают 33 человека, из них – 15 педагогов. В
детском саду есть специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
учитель-логопед (по совместительству).
Аттестация педагогических кадров
Учебный
год

ВКК

IКК

IIКК

Соответствие
занимаемой
должности

Без
категории

Процент
аттестованных

2015 -2016

-

9

-

3

3

80%

Образование педагогов
Учебный год

2015 -2016

Количество
педагогов

Высшее
образование

15

3

Обучаются
в педучилище

в вузе

Среднее
профессиональное
образование

-

2

10

Администрацией дошкольного учреждения создаются условия для получения педагогами
высшего образования и переподготовки для помощников воспитателя.
Распределение педагогов по возрасту (на 31 декабря 2016 год)

20 – 30 лет

30 – 40 лет

40 – 50 лет

50 – 60 лет

Свыше 60 лет

Всего
педагогов

3

5

4

3

-

15

Коллектив состоит из педагогов различных возрастных категорий. Средний биологический возраст
педагогов – 41 лет.
Распределение педагогов по стажу работы
(на 31.12.2016 г.)
До 3-х лет

3 - 5 лет

5 – 10 лет

10 – 15 лет

15 – 20 лет

20 лет и
более

Всего

4

1

5

1

-

4

15

28%

6%

32%

6%

28%

28% педагогов проработала в системе дошкольного образования более 20 лет. 3 человека находятся
на пенсии по выслуге лет, и продолжают успешно трудится в педагогическом коллективе.
Количество педагогов, имеющие награды
Правительственные
Грамоты
награды
Минобрнауки РФ

-

1

Грамоты
министерства
образования
Воронежской
области

Областные
грамоты

Муниципальные
грамоты

1

1

8

Образовательный процесс в МКДОУ Бутурлиновском детском саду № 11
Образовательный процесс в МКДОУ Бутурлиновском детском саду № 11 строится с учётом
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), требований СанПиНа и
состояния здоровья воспитанников. Только здоровый ребёнок может успешно развиваться, поэтому
большое внимание уделяется здоровью воспитанников. Сотрудниками детского сада разработана
программа «Здоровье», позволяющая укреплять и сохранять здоровье обучающихся.
Оздоровительная работа в детском саду
По группам здоровья обучающиеся детского сада распределены следующим образом:
Группы здоровья

Количество детей на 31.12.2016 г.

I

55

II

107

III

1

IV

-

Общие количество

163

Самое распространённое заболевание среди воспитанников дошкольного учреждения – это
ОРВИ, лорзаболевания и аллергические.
В детском саду проводится большая работа по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников. В течение года проводились профилактические мероприятия:
1.
2.

Профосмотры.
Предупреждение инфекционных заболеваний.

Лечебно-оздоровительные мероприятия дошкольного учреждения:
1. Закаливающие мероприятия.
2. Рациональная организация двигательной активности детей и соблюдение теплового
режима.
3. Специальные оздоровительные мероприятия.
4. Витаминизация третьих блюд.
5. Предупреждение гриппа у детей.
6. Упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия.
7. Проведение корригирующей гимнастики и дыхательной для предупреждения ОРЗ.
Посещаемость за 2015 – 2016 учебный год составила – 13632 детодней. Среднемесячная
посещаемость этого года – 98 детей.
Укрепляет здоровье воспитанников и полноценное питание. В детском саду организовано
четырёхразовое питание примерного 10-дневного меню, утверждённого в соответствии с
требованиями СанПиНа.
В меню представлены разнообразные блюда.
Стоимость питания ( в расчете на 1 воспитанника в день) составляет для детей дошкольного
возраста – 56 рублей 81 копеек.
Детям обеспечено полноценное сбалансированное питание соответственно возрастным
группам.
Методическое обеспечение педагогического процесса
МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 11 работает по общеобразовательной программе
МКДОУ Бутурлиновского детского сада № 11, по примерной основной образовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
Педагогами ДОУ разработаны рабочие программы в соответствии с образовательной
программой ДОУ и федеральным государственным образовательным стандартом.
Образовательная деятельность в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом осуществляется через различные виды детской деятельности в процессе
организованной деятельности, совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей. Для успешной реализации программ дошкольное учреждение взаимодействует с
семьями своих воспитанников.

Развитие воспитанников осуществляется по следующим направлениям:
- физическое развитие;
- познавательное развит
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- социально развитие.
Образовательные области реализуются через дополнительные программы и технологии.
№

Возрастная группа

1.

1 младшая
группа

Программы, технологии, методические пособия,
реализуемые в детском саду
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
2. «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ»
Л.В.Белкина 2004г.

2.

2 младшая
группа

3. «Методика формирования начального детского
лексикона» О.Е.Громова 2007 г.
4. «Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет»
Е.А.Чевычелова 2013 г.
5. «Поиграй со мной» Н.Коскова 2007 г.
6.»Планирование работы в детском саду по календарю»
Т.Н.Вострухина 2012 г
7. «Экологические проекты в детском саду»
О.М.Масленникова 2011 г.
8. «Развитие у дошкольников творчества» Т.Г.Казакова
9. «Играют непоседы» М.Ф.Литвинова 2012 г.
10. «Продуктивная деятельность с детьми раннего
возраста» Е.В.Полозова 2007 г.
11. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Д.Н.Колдина
2007 г.
12. «Игры, которые лечат» А.С.Галанова 2001 г.
13. «Развивающие игры с малышами до трёх лет»
Т.В.Галанова
14. «Игровые экологические занятия с детьми»
Л.П.Молодова 2000 г.
15. «Организация прогулок в 1 младшей группе»
16. «Обучение детей 2-4 лет рисованию и лепке в игре»
Г.Н.Доронова
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
2. «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 2006г.
3. «Чтение художественной литературы».Н.А.Карпухина
2012 г. «Коммуникация»
4. «Познание», «Социализация» Н.А.Корпухина 2012 г.
5. «Аппликация в детском саду» А,Н.Малышева,
Н.В.Ермолаева 2010 г.
6. «Конструирование из природных материалов в детском
саду» И.В.Новикова 2009 г.
7. «Тематические дни и недели в детском саду»
Е.А.Алябьева 2005 г.
8. «Прогулки в детском саду» И.В.Кравченко 2013 г.

3.

4.

Средняя группа

Старшая группа,
Старшая группа
«а»

9. «Планы-конспекты занятий по развитию математических
представлений у детей дошкольного возраста»
Л.Н.Коротовских 2011 г.
10. «Учите, играя» (игры и упражнения со звучащим
словом) Л.Н.Максакова 2000 г.
11. «Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду» Т.С.Комарова 2000 г.
12. «Рисунки, спрятанные в пальчиках» Н.В.Дубровская
2003 г.
13. «Физкульт-привет минуткам и паузам!» Е.Г.Сайкина
2004 г.
14. «Игровые экологические занятия с детьми»
Л.П.Молодова 2001 г.
15. «Словесные игры в детском саду» А.К.Бондаренко 2000
16. «Конструирование» З.В.Лиштван
17. «Беседы о правилах пожарной безопасности»
Т.А.Шорыгина 2012 г.
18. «Планирование образовательной деятельности с
дошкольниками в режиме дня» Л.М.Тимофеева 2013 г.
19. «Дом и двор: безопасность для малышей» Е.В.Баринов
2013 г.
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
2. «Математика» Л.Н.Коротовских 2010 г.
3. «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 2011г.
4. «Развитие речи» О.С.Ушакова
5. «ИЗО. Изобразительная деятельность в детском саду»
И.А.Лыкова 2007г.
5. «Конструирование и художественный труд в детском
саду» Л.В.Куцакова 2012 г.
6. « ОБЖ для дошкольников» Т.П.Гарнышева 2012 г.
7. «Конспекты занятий в средней группе» (развитие речи,
худ. литература) Н.А.Карпухина 2009г.
8. «Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью» Н.А.Алёшина 2004 г.
9. «Комплексные занятия в средней группе детского сада»
Т.М.Бондаренко 2001 г.
10.«Листок на ладони» составил В.А.Степанова2005 г.
11. Программа «Мы» Н.Н.Кондратьева
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
2 «Развитие речи» О.С.Ушакова 2011 г.
3. «Ознакомление дошкольников с литературой и
развитием речи» О.С.Ушакова 2012 г.
4. «Ознакомление дошкольников с окружающей
социальной действительностью» Н.В.Алёшина 2004 г.
5. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет»
О.Ф.Горбатенко.2013 г.
6. «Программная разработка образовательных областей в
старшей группе детского сада» Н.А.Карпухина 2013 г.
7. «Комплекс занятий в старшей группе. Познавательное
развитие» В.Н.Волчкова.2004 г.

5.

8. «Конспекты занятий в старшей группе. Экология»
В.Н.Волчкова.2004 г
9. «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич 2011 г.
10. «Конструирование и ручной труд в детском саду»
Л.В.Куцакова 2012 г.
11. «Планы-конспекты занятий по развитию
математических представлений у детей дошкольного
возраста
Подготовительная 1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
группа
2. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина
2002г.
3. «Правила пожарной безопасности» Т.А.Шорыгина 2005
г.
4. «Знаки. Какие они?» Т.А. Шорыгина 2003г.
5. «Комплексные занятия по разделу «Социальный мир»»
О.Ф.Горбатенко 2007 г.
6. «Интегрированные занятия в подготовительной группе «
(обучение грамоте, познавательное развитие, развитие
речи) А.В.Аджи 2006г.
7. «Развитие речи» (подготов.группа) Л.Е.Кыласова 2011г.
8. «Обучение грамоте» Р.М.Хаминдулина 2009г.
9. «Логика и математика для дошкольников» Е.А.Носова,
Р.Л.Непомнящая 2007г.
10. «Развивающие математические игры-занятия в ДОУ»
Л.П.Стасова 2008г.
11. «Формирование представлений о времени у детей
дошкольного возраста» Т.Д.Рихтерман 1991 г.
12. «Формирование математических представлений»
(подготов.гр.) 2009г.
13. «Организация непосредственно образовательной
деятельности в подготов. группе» Образовательные
области «Коммуникация», «Чтение худ. литературы»
Т.М.Бондаренко 2012 г.
14. . «Организация непосредственно образовательной
деятельности в подготов. группе» Образовательная область
«Познание» Т.М.Бондаренко 2012 г.
15. «Экспериментальная деятельность»(детей среднего и
дошкольного возраста») Т.П.Тугушева 2009г.
16. «Юный эколог» (подгот. группа) С.Н.Николаева 2010г.
17. «Развивающие прогулки для детей круглый год»
Г.В.Лаптева 2011г.
18. «Занятия по рисованию с дошкольниками» Р.Г.Казакова
2008 г.
19. «Занятия по изобразительной деятельности»
Т.С.Комарова 1991г.
20. «Объёмная аппликация» И.М.Петрова 2000г.
21. «Изобразительная деятельность в детском саду»
(подготов. группа) И.А.Лыкова 2009г.
22. «Развёрнутое перспективное планирование» ФГТ
(подгот. группа) Е.А.Мартынова 2011г.
23. ФГТ в ДОУ «Мониторинг качества освоения
программы» (подгот. группа) Ю.А.Афонина 2012г.

24. «Что делать, если…» (как правильно поступать в
сложных ситуация) Л.В.Петрановская 2011 г.
6.

7.

Инструктор по
физическому
воспитанию

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Музыкальный
руководитель

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

2. «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» Г.А.Прохорова
3. «Физическая культура в детском саду» Т.И.Осокина
4. «Конспекты-сценарии занятий по физической культуре
для дошкольников» Н.Б.Муллаева
5. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет»
М.Ю.Картушина
6. «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» Е.И.Вареник
7. «Занятия по физической культуре в ДОУ» Л.Г.Горькова
8. «Оздоровительная гимнастика 1 младшая группа»
Е.И.Подольская
9. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет»
М.Ю.Картушина
10. «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7
лет»
11. «Физкультура для малышей» Е.Л.Синкевич
12. «Комплекс утренней гимнастики для детей 3-4 лет»
Е.А.Сочеванова
13. «Оздоровительная работа в ДОУ» Е.Ю.Александрова
2006г
14. «Сафи-дансе» (танцевально-игровые комплексы для
детей) Ж.Е.Фирилёва 2000г.

2. «Топ-хлоп, малыши!» Программа по музыкальноритмическому воспитанию Т.Сауко 2001г.
3. Программа «Музыкальные шедевры» (от 3 до 5 лет)
О.П.Радынова 2000г.
4.Программа муз. воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки» под ред. И Каплуновой
5. «Обучение дошкольников игре на детских
муз.инструментах» Н.Г.Кононова
6. «Утренники в детском саду» Н.Луконина 2004 г.
7. «Хоровод круглый год» С.Ю.Подшибякина 2004 г.
8. «Праздники в детском саду» С.Н.Захарова 2004г.
9. «Веселинка» В.Г,Вихарева 2004г.
10. «Праздники в детском саду» Н.Зарецкая 2004 г.
11. «Музыкальные сценарии для детского сада» З.Роом
2008 г.
12. «Прощание с детским садом» Власенко 2007 г.
13. «Весёлый и светлый мир детских песен» О.Юдахина
2009 г.
14. «Сценарии праздников в детском саду» Т.Копылова
2005 г.
15. «Сафи-дансе» (танцевально-игровые комплексы для
детей) Ж.Е.Фирилёва 2000г.
16. «Секреты кукольного театра» Ю. Саульский 2004 г.
17. «Праздники здоровья» М.Ю.Картушина 2010г
18. «От жеста к танцу» Е.В. Горшкова 2002 г.

19. «Гамма» В.А.Шейн 2004г.
20. «Народные игры с пением» А.Н.Зимина 2005 г.
21. «Календарные и народные праздники в ДОУ»
Г.А.Лапшина 2004г.
22. «С Новым годом» Е.А.Никитина 2004г.
23. «Осень в гости к нам пришла» Н.М,Амирова 2007г.
24. «Праздники и развлечения в детском саду» Л.Горькова
2007 г.
25. «Музыкальные занятия. 1 младшая группа»
О.Н.Арсеневская 2013 г.
26. «Музыкальные занятия. Старшая группа»
О.Н.Арсеневская 2013 г.
27. «Музыкальные занятия. Подготовительная группа»
Е.Н.Арсенина
2013 г.
28. «Музыкальные занятия. Разработки и тематическое
планирование. 2 младшая группа» Т.А.Лунева 2013 г.
Реализация годовых задач
В 2015 -2016 учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие годовые
задачи:
- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности;
создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и
личностных качеств.
- создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей развитию социальных
и психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности.
- совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с родителями
воспитанников.
Для реализации этих задач были проведены смотры-конкурсы предметнопространственной среды и проведена консультативная работа с педагогами по созданию
предметно-развивающей среды для развития творческих способностей детей дошкольного
возраста среди групп ДОУ. Родители были активными помощниками воспитателей по созданию
предметно-развивающей среды. Родители всех групп принимали участие в выставках:
- Конкурс поделок из природного материала: «Чудеса с обычной грядки» (родители совместно с
детьми);
Смотр-конкурс
совместных
поделок
родителей
и
детей
«Волшебница
зима»;
- Выставка рисунков «Зима в фантазиях детей и взрослых» (нетрадиционный материал);
- Конкурс чтецов «Маленький герой» - участникам военных действий посвящается.
Принимали активное участие в праздниках «Новый год», «День защитника Отечества», «8
МАРТА» и т.д.
Администрация МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 11 благодарит всех родителей за
оказанную безвозмездную помощь, дети которых посещают наше дошкольное учреждение.
Особая благодарность за активное участие в спортивном празднике «Всей семьей на старт»
родителям подготовительной группы. Благодарим - за благоустройство участков всех возрастных
групп.
Старший воспитатель ведет активную работу по организации смотров - конкурсов, по
привлечению педагогов к участию в городских мероприятиях, оказывает помощь молодым
специалистам.

Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, направленные на повышение
квалификации педагогических кадров.
Анализ выполнения годового плана
№
п/п

Мероприятия

Количество

Выполнено

Не выполнено

Причины
невыполнения

1

Педсоветы

4

100%

-

-

2

Консультации

9

100%

-

-

3

Семинары-практикумы

3

100%

-

-

4

Открытые просмотры

13

100%

-

-

5

Театрализованная
деятельность

5

100%

-

6

Смотры-конкурсы

5

100%

-

-

7

Музыкальные
развлечения

11

100%

-

-

8

Физкультурные
развлечения

14

100%

-

-

9

Выставки рисунков

6

100%

-

-

10

Дни открытых дверей

1

100%

В 2015 -2016 учебном году из МКДОУ Бутурлиновского детского сада выпущено 29 детей.
Дети усвоили общеобразовательную программу ДОУ и психологически подготовлены к школе.
Уровень усвоения программы ДОУ выпускниками:
Учебный год

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Низший уровень

2015 – 2016
учебный год

81%

17%

2%

0%

Участие в городских и областных мероприятиях
Музыкальный руководитель совместно с воспитанником, Крячковой Елизаветой 6 лет,
приняла участие в межрайонном вокальном конкурсе «Вдохновение весны», где получила диплом за
участие.
Коллектив детского сада принял активное участие в городском субботнике по
благоустройству территории Бутурлиновского муниципального района.
Воспитатель Богатых С. А. приняла участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель 2016»,
где заняла 3 место.
Воспитанники детского сада приняли участие в муниципальном конкурсе по ППБ
«Неопалимая купина»: Сологуб Илья – 1 место, Титов Дмитрий – 2 место, Кирнос Полина – 3 место.
Воспитанники, Левченко Алина и Доценко Михаил, приняли участие в муниципальной
интеллектуальной игре «Умники и умницы».

Детский сад принял участие в изготовлении символа благотворительной акции «Белый
цветок».
В честь 71 годовщины великой Победы в детском саду были проведены мероприятия,
посвященные Великой Отечественной войне: занятия, конкурсы рисунков, поделок, конкурс чтецов
и т.д.
Коллектив детского сада принял участие в муниципальной экологической акции
«Скворушка».
Коллектив детского сада принял участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».
Педработники с воспитанниками провели третью Глобальную неделю Безопасности
дорожного движения. В течении недели проводились занятия с детьми, экскурсии к пешеходному
переходу, беседы с родителями.
Коллектив и воспитанники детского сада № 11 участвовал в митинге, посвященной Дню
Победы.
Работа по приоритетным направлениям
В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на создание образовательного
пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности
и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и
взрослыми
при
решении
задач
коммуникативно-личностного,
познавательно-речевого,
художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на
педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), обеспечивающих
получение образования, соответствующего государственным стандартам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич
«Листок на ладони» В.А.Степанова
«Топ-хлоп, малыши» Т.Сауко, А Бурениной
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева и др.
«Приобщение детей к истокам русской народной культуре» О.Л.Князева, М.Д.Маханева
«Сафи-дансе» Ж.Е.Фирилева

В детском саду функционировало 12 кружков художественно-эстетического и познавательного
циклов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«Волшебная бумага»
«Математические ступени»
«Нетрадиционные виды аппликации»
«Умелые ручки»
«Азбуковедение»
«Фитбол-гимнастика»
«Воображайка»
« Веселые ложкари»
«От чего и почему»
«Юные математики»
«Шашки»
«Игровой час»

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения
В 2015 году бюджет нашего детского сада складывался за счет средств, выделенных из
местного бюджета; средств, выделенных областным бюджетом; средств, полученных от родителей
(законных представителей) – родительская плата)
Распределение объема средств учреждения по источникам их получения
Наименование показателя

Фактически

Муниципальный бюджет
Абонентская и повременная оплата междугородней и местной
телефонной связи

3349142,81
5106,12

Вневедомственная охрана

39776,88

Вывоз ТБО

15663,58

Госпошлина (прочие)

750,00

Дератизация

12177,42

Коммунальные услуги (водоснабжение)

55188,97

Коммунальные услуги (канализация)

25624,89

Коммунальные услуги (теплоэнергия)

683014,93

Коммунальные услуги (электроэнергия)

309656,29

Медикаменты и медицинские инструменты
Мягкий инвентарь
Налог на землю
Налог на имущество
Начисления на оплату труда
Оборудование (приобретение и модернизация)
Оплата труда
Проведение мероприятий
Продукты питания
Противопожарные мероприятия (техническое обслуживание
противопожарного оборудования, противопожарная обработка
деревянных конструкций)

9848,80
46800,00
165784,80
84368,00
297026,49
14900,00
991149,24
3540,00
422939,83
55193,50

Прочие расходные материалы

38880,00

Стройматериалы

32061,00

Услуги прочие

31552,07

Хозтовары
Областной бюджет

рублей

8140,00
6464540,75

Интернет

16992,00

Канцтовары

23000,00

Начисления на оплату труда

1374386,00

Оплата труда

4561670,58

Оргтехника (заправка и обслуживание)

3000,00

Приобретение и обслуживание программ

1360,00

Прочие основные средства (приобретение)

138106,59

Прочие пособия по социальной помощи населению

185125,58

Спортинвентарь

13475,00

Спортоборудование и инвентарь

132525,00

Хозтовары

14900,00

Родительские средства

999739,61

Продукты питания

999739,61
ИТОГО:

Заведующий д/с № 11:

С.А.Шапошникова

Старший воспитатель:

Т.И.Журавлёва

10813423,17

