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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.
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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 164 ребенка от 1,6 до 7 лет. В данное время в
детском саду пребывает 185 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 2016-2017 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 – подготовительная группа
Группа № 6 – подготовительная группа «А»
Дошкольное образовательное учреждение посещало 185 обучающих, это
больше на 21 ребенка по сравнению с предыдущим годом.
Среди воспитанников: 98 мальчиков и 87 девочек, по половому составу преобладают
мальчики. Контингент обучающихся социально благополучный. Преобладают дети:
Социальный статус
семьи
Полные семьи –
72%
Неполные семьи –
24%
Многодетные – 5%

Жилищные условия

Образовательный
ценз
Собственное жильё Высшее образование
– 69%
– 37%
Проживающие в
Средне –
теснённых условиях специальное – 71%
– 3%
Среднее – 9%
Не имеющие
собственного жилья
– 28%

Профессиональный
статус
Рабочие – 42%
Служащие – 20%
Предприниматели –
7%
Домохозяйки – 26%
Безработные – 8%
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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 34 человека, из них – 16
педагогов. В детском саду есть специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, учитель-логопед (по совместительству).
Аттестация педагогических кадров
Учебный
год

ВКК

IКК

IIКК

2016 -2017

3

7

-

Соответствие
занимаемой
должности
2

Без
категории

Процент
аттестованных

4

75%

Образование педагогов
Учебный
год

Количество
педагогов

Высшее
образование

2016 -2017

16

6

Обучаются
в
в вузе
педучилище
1

Среднее
профессиональное
образование
10

Администрацией дошкольного учреждения создаются условия для получения
педагогами высшего образования и переподготовки для помощников воспитателя.
Распределение педагогов по возрасту (на 01 августа 2017 год)
20 – 30 лет

30 – 40 лет

40 – 50 лет

50 – 60 лет

4

5

5

2

Свыше 60
лет
-

Всего
педагогов
16

Коллектив состоит из педагогов различных возрастных категорий. Средний биологический
возраст педагогов – 37 лет.
Распределение педагогов по стажу работы
(на 01.08.2017 г.)
До 3-х лет

3 - 5 лет

5 – 10 лет

4
28%

3
19%

2
13%

10 – 15 лет 15 – 20 лет
1
6%

1
6%

20 лет и
более
4
28%

Всего
16

28% педагогов проработала в системе дошкольного образования более 20 лет. 2 человека
находятся на пенсии по выслуге лет, и продолжают успешно трудится в педагогическом
коллективе.
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Количество педагогов, имеющие награды
Правительственные
награды

Грамоты
Минобрнауки
РФ

-

1

Грамоты
министерства
образования
Воронежской
области
1

Областные
грамоты

Муниципальные
грамоты

3
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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 01.08.2017 г.

I
67
II
75
III
21
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 2016 – 2017 учебный год составила – 18367 детодней. Среднемесячная
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посещаемость этого года – 99 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 - коммуникативное 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.
3. «Методика формирования начального детского
лексикона» О.Е.Громова 2007 г.
4. «Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет»
Е.А.Чевычелова 2013 г.
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2.

2 младшая
группа

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.
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
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3.

4.

Средняя группа

Старшая группа

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.
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
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5.

Подготовительная 1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е.
группа
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Подготовительная
2. «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина
группа «А»
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.
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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.
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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 2016 -2017 учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие
годовые задачи:
1. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом
образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС, для физического
развития детей.
2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических
кадров, ориентированных на применение новых педагогических и информационных
технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала
каждого ребенка
3. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников,
обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО.
Для реализации этих задач в ДОУ ведется профилактическая,
противоэпидемиологическая, санитарно-просветительская работа согласно утвержденному
плану физкультурно-оздоровительной работы. Для эффективного осуществления
физкультурно – оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы необходимые условия.
Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям
техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей.
В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд
мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и
ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к
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установленному режиму, постепенный переход к закаливающим процедурам, приучение к
правилам личной гигиены. В течение учебного года медицинской сестрой был проведен
осмотр всех детей. В результате осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. В
график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение за
организацией режимных процессов (умывание, сборы и возвращение с прогулки). Текущий
контроль со стороны медицинской сестры и старшего воспитателя за правильной
организацией питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики
после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков
детей, что способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста.
Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все группы витаминов и
микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному развитию
детского организма. Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за
2016 – 2017 учебный год, следует отметить, что она строилась с учетом физического
развития.
Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала
позволила вести эффективную работу:
• по выявлению детей группы риска;
• разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости;
• учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников.
В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные
уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие детей, укрепление и
маркировка оборудования, постельного белья, полотенец. Условия для проведения
оздоровительных мероприятий учреждением созданы, и воспитатели используют их в
полном объеме.

Реализация физкультурно-оздоровительной работы
Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у
них основ двигательной и гигиенической культуры является базой для реализации
образовательной программы. Осуществляется эта работа в системе, под наблюдением
специалистов физического воспитания - инструктора по ФК и воспитателей.
Условия, созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую активность детей. Для
реализации задач физического воспитания дошкольников в ДОУ созданы необходимые
условия:
•
•
•

физкультурный зал с комплектами спортивного оборудования;
центры двигательной активности в каждой группе оснащены необходимым
спортивным инвентарем и нетрадиционным оборудованием;
спортивная площадка для подвижных игр.
Результативный блок реализации физкультурно-оздоровительной работы
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Уровни

Начало года

Конец года

высокий

31%

32%

средний

37%

38%

низкий

34%

30%

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая работа:
 Систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей.
 Спортивные праздники и развлечения.
 Проводилась плановая диспансеризация детей врачами специалистами из МБУЗ
Бутурлиновская РБ.
Медико-педагогический контроль над физическим воспитанием проводился
заведующим и старшим воспитателем в течение учебного года. Контролировалось
проведение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики после сна и всех режимных
моментов, в целом двигательного режима.
В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая способствует
укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно гигиенических требований. Продумана система оздоровительных мероприятий и
физического развития. В спортивном зале имеется дополнительное оборудование, в том
числе выполненное своими руками.
Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья детей в 2016-2017 учебном году проведена
коллективом успешно.

Проектно-исследовательская деятельность
Педагоги ДОУ в течение 2016-2017 года реализовали совместные (педагоги,
родители и дети) проекты:
№

Мероприятия

Ответственный

1.

«Птицам трудно зимовать, птицам надо помогать»
(экологическое развитие)

Хрусталева Н.А.

2.

«Эти разные мячи» (физическое развитие)

Подорожняя М.В.

3.

Мастер-класс «Современные формы работы с
родителями в дошкольном учреждении»

Педагогический
коллектив

4.

«Хлеб – всему голова» (экологическое, нравственнопатриотическое развитие)

Ермоленко В.Н.

«Слово на ладошке» (речевое развитие)

Богатых С.А.
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5.

«Огород на подоконнике» (экологическое развитие)

Болгова А.П.

6.

«Мы знаем и любим русских детских писателей»
(познавательно-речевое развитие)

Гайворонская В.В.

7.

«Классическая музыка в детском саду» (музыкальное
развитие)

Батурина Л.В.

8.

Мастер-класс «Современные образовательные
технологии в ДОУ»

Педагогический
коллектив

9.

«Моя семья» (гражданское воспитание)

Солоха Н.В.

10. «Мой родной город» (патриотическое развитие)

Скворцова М.Н.

11. «Мое генеалогическое древо» (познавательное развитие)

Прошунина Л.П.

12. «Книга – наш лучший друг»

Захарова Е.А.

Анализ методической работы ДОУ
Работа коллектива детского сада строилась и проводилась на основе требований
Устава ДОУ, локальных актов детского сада, с учётом требований ФГОС ДО.
Целью работы являлась построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка ребенка к жизни в современном обществе

Анализ работы по повышению профессионализма педагогов ДОУ.
На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный
педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. В детском саду
созданы условия для профессионального роста и повышения уровня педагогического
мастерства: функционирует методический кабинет, идёт формирование и пополнение
кабинета методической и художественной литературой.
Материал методического кабинета состоит из нескольких разделов:
•
•
•
•
•
•

нормативные и инструктивные материалы,
методические материалы и рекомендации,
документация по содержанию работы д/с,
методическая и справочная литература,
дидактический и наглядный материал,
художественная литература;
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В детском саду работают педагоги, имеющие высшее образование - 40 %
педагогического коллектива, средне специальное педагогическое образование имеют 60 %
педагогов.
Воспитатель – Солоха Н.В. заочно обучается в филиале ВГУ Борисоглебский
пединституте.
В рамках реализации годового плана методической работы были проведены
педагогические советы на темы: «Основные направления образовательной деятельности
в рамках федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования на 2016 -2017 г.»; «Повышение профессиональной компетентности педагогов
ДОУ в области организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»;
«Системный подход к здоровью – основа формирования всесторонне развитой личности»
(Реализация образовательной области «Физическое развитие»); «Анализ работы детского
сада за 2016-2017 учебный год»
Проведены консультации и мастер-классы по следующим вопросам:
«Планирование образовательной деятельности в соответствии с СанПиН, с ФГОС»; «Как
помочь ребенку в период адаптации преодолеть языковой барьер»; «Аттестация педагогов
дошкольного образования на соответствие занимаемым должностям»; «Социальнокоммуникативное развитие дошкольника через различные формы работы с детьми и
родителями»; «Оптимальная двигательная активность – залог гармоничного развития»;
«Значение проектного метода в развитии познавательной активности и творческих
способностей дошкольников»; «Организация и проведение экспериментов с
дошкольниками. Содержание уголков экспериментальной деятельности»; «Роль семьи в
развитии поисково- исследовательской активности ребенка»; «Воспитание патриотизма
через интеграцию музыкально-спортивных праздников, развлечений»; «ИКТ в
непосредственно-образовательной деятельности и режимных моментах»; «Современные
формы работы с родителями в дошкольном учреждении»; «Современные образовательные
технологии в ДОУ».
Старшим воспитателем было организовано индивидуальное консультирования
педагогов ««Аттестация педагогов с учётом требований Профессионального стандарта».
Педагоги активно изучали опыт в рамках своего детского сада (взаимопосещения
и анализ занятий, развивающей предметно-пространственной среды), а также других
ДОУ. Принимали участие в районных и областных семинарах.
Вывод: Качественный и количественный состав работников в детском саду
соответствует требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса, для
успешного осуществления образовательной деятельности по всем образовательным
областям.
Условия осуществления образовательного процесса.
В ДОУ имеется медицинский, методический кабинет, музыкальный зал (совмещён с
физкультурным), кабинет логопеда, 6 групповых ячеек.
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Организацию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ стараемся
выстраивать в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В дошкольном учреждении созданы
необходимые условия для осуществления организованной образовательной деятельности.
Воспитательно- образовательный процесс в ДОУ осуществляется как в групповых
комнатах, в музыкально- спортивном зале, так и на уличных детских участках.
В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны для различных видов
деятельности
детей.
Группы оснащены разнообразным игровым оборудованием,
дидактическим материалом, учебными и наглядными пособиями. А также игрушками и
игровыми пособиями. А это составляет около 60 % обеспечения игровым и учебным
оборудованием детей в детском саду, что недостаточно для реализации основной
общеобразовательной программы в условиях реализации ФГОС ДО. Музыкальный зал,
совмещенный со спортивным, оборудованные: шведской стенкой, мягкими модулями,
музыкальным центром, проектором, набором инвентаря для подвижных игр, детскими
тренажерами.
Эстетично оформлены не только группы,
но и весь интерьер детского сада. В
настоящее время в дошкольном учреждении в состав информационно - технической базы
входят: 1 проектор, 2 экрана, 3 ноутбука, 2 музыкальный центр.
Прогулочные детские участки оборудованы игровыми объектами.
Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ.
Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации
(ПС), наружным видеонаблюдением. ДОУ обеспечено средствами первичного
пожаротушения. Ворота в ДОУ закрываются на замок, гарантирующие ограничение доступа
в помещение ДОУ посторонними лицами. Забор, ограждающий территорию детского сада
соответствует санитарным нормам. Выполняются требования Роспотребнадзора по
организации санитарно-эпидемиологических условий, заключены договора на вывоз мусора.
Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья
детей. Учёба с персоналом проводится своевременно, действует согласно плана. С
воспитанниками проводится цикл ООД по ОБЖ.
В ДОУ имеется центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение.
Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в
исправном состоянии) в соответствии с санитарными требованиями.
Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с соблюдением
требований СанПин. Имеется завтрак, обед, полдник и ужин, с 01.06.2017 г. имеется завтрак,
2 завтрак, обед, уплотненный ужин.
Результаты деятельности ДОУ.
Сравнительные результаты педагогической диагностики образовательного процесса
за 2016 -2017 учебный год
«Изучение индивидуального развития детей»
Группы
1 младшая
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготови
тельная

Начало года (уровни)
Низкий
63%
51%
32%
6%

Средний
37%
41%
68%
77%

Конец года (уровни)

Высокий
0%
8%
0%
17%

Низкий
12%

Средний
59%

25%
13%
36%
0%

56%
50%
64%
73%

Высокий
29%
19%
37%
0%
27%
15

Подготови
тельная
«А»

20%

44%

36%

0

39%

61%

«Формирование интегративных качеств развития детей»
Группы
1 младшая
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготови
тельная
Подготови
тельная
«А»

Начало года (уровни)
Низкий
-

Средний
-

Конец года (уровни)

Высокий
-

Низкий
35%

Средний
46%

Высокий
19%

36%
0%
16%
1%

64%
79%
83%
99%

0%
21%
1%
0%

16%
0%
1%
0%

54%
41%
49%
25%

30%
59%
50%
75%

0%

36%

64%

0%

16%

84%

Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах,
викторинах, смотрах.
Педагоги и воспитанники ДОУ активно участвуют во всех конкурсных
мероприятиях на уровне района и за его пределами, за что были отмечены почетными
грамотами и дипломами:
Таблица участия педагогов и воспитанников:
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

ФИО участников
Всероссийская акция «Улица милосердия», «Толерантность в современных условиях»
Солоха Денис «Творю добро»
Участие
Приказ № 2563 от 07.11.2016 г.
отдела по образованию и
Прокопенко Егор «Помоги! Не проходи!»
Участие
молодежной политике
«Друзья!»
администрации Бутурлиновского
Тищенко Илья Плакат «Толерантность»
Участие
муниципального района
Новиков Максим «Покормите, птиц!»
Участие
Бышевой Евгений «Помощь животным»
Участие
Коршикова Василиса «Помоги ближнему»
Участие
Колесниченко Надежда «Детский дом»
Участие
«Друзья»
Махотин Матвей «Милосердие»
Участие
Наумова Анастасия «Кто, если не я?»
Участие
Солоха Н.В. «Что такое толерантность?»
Участие
Димитренко С.И., Прошкина О.А. «Творим добро»
Участие
Изготовление макета дорожного знака «Чистая улица»
Якименко Дима
Участие
газета «Призыв» № 80 от
28.10.2016 г.
Михайловская Вика
Участие
Страшко Варя
Участие
Лохичев Даниил
Участие
Шевченко Лиза
Участие
Кириллова Олеся
Участие
Районный конкурс творческих работ, посвященных «Дню матери»
Железняк Полина «Портрет мамы»
Участие
Приказ № 2563 от 07.11.2016 г.
отдела по образованию и
Тищенко Илья «Портрет мамы»
Участие
молодежной политике
Лохичев Даниил «Портрет мамы»
Участие
администрации Бутурлиновского
Колесниченко Надя «Моя мама»
Участие
муниципального района
Личковаха Вика «Портрет мамы»
Участие
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6
7
8
9
10
11
12

Бышевой Евгений «Портрет мамы»
Страшко Варя «Моя мама»
Наумова Настя «Моя мама»
Стеклярова Настя «Портрет мамы»
Еремина Анна «Портрет мамы»
Кадиев Расул «Портрет мамы»
Новиков Максим «Портрет мамы»

1

Кирнос Полина

1

2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Участие
Муниципальный конкурс кормушек
Участие
Муниципальный конкурс новогодних игрушек
Участие

Колесниченко Надежда «Звезда»
«Елка белая»
«Колокольчики»
Парахин Никита «Елка цветная»
Участие
Бывалец Екатерина «Конфета»
Участие
Панкова Анна «Елка»
Участие
Солоха Н.В. «Шарик новогодний»
Участие
1 младшая группа «Елка»
Участие
Шевченко Елизавета «Шар»
Участие
Муниципальный этап областного (в рамках Всероссийского) конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
Косинова Валерия Андреевна
Вдовенко Дарья Сергеевна
Ждамаров Семен Алексеевич,
Маврин Артем Романович
Мухортов Сергей Сергеевич
Куканчикова Василиса Ивановна
Антибура Ксения Александровна,

Участие
1 место
3 место
Участие
Участие
Участие
1 место

Приказ № 46 от 20.02.2017 г.
отдела по образованию и
молодежной политике
администрации Бутурлиновского
муниципального района
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8
Поданенко Константин Юрьевич,
Участие
9
Иванов Максим Евгеньевич
3 место
10
Прядкин Кирилл Владимирович
1 место
11
Воронов Дмитрий Денисович,
Участие
12
Макогонова Валерия Сергеевна
Участие
13
Рогозин Кирилл Андреевич
2 место
14
Кириллова Олеся Дмитриевна
Участие
15
Жидков Дмитрий Александрович,
Участие
16
Чувильский Евгений Андреевич
Участие
17
Коршикова Василиса Тимуровна
Участие
Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я
– исследователь»
1
Бывалец Екатерина «В природе нет ничего лишнего»
Участие
Приказ № 52 от 27.02.2017 г. отдел
по образованию и молодежной
2
Рогозин Кирилл «Планета динозавров»
Участие
политике администрации
3
Клишин Дмитрий «Дедушкина медаль»
Участие
Бутурлиновского муниципального
района
Городской вокально-хореографический фестиваль детского творчества «Вдохновение весны»
1
Куканчикова Василиса Ивановна
Положение от МБОУ ДО
Бутурлиновский ДДТ
2
детская группа «Калейдоскоп»
III межрайонный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальная мелодия»
1
Куканчикова Василиса Ивановна
Дипломант
Приказ № 22 (ОД) от 27.02.2017 г.
по МКДОУ «Бутурлиновская
ДШИ»
Муниципальный конкурс «Воспитатель года – 2017»
1
Хрусталева Наталья Александровна – воспитатель IKK
1 место
Приказ № 204 от 27.02.2017 г.
отдел по образованию и
молодежной политике
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администрации Бутурлиновского
муниципального района
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3

Областная экологическая акция «Покорми птиц зимой»
МКДОУ Бутурлиновскитй детский сад № 11
Участие

Приказ № 204 от 27.02.2017 г.
отдел по образованию и
молодежной политике
администрации Бутурлиновского
муниципального района
Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2017
Шибаров Андрей «Венерин башмачок»
Распоряжение № 352 от 10.02.2017
г. отдел по образованию и
Герусова Анна «Женьшень»
молодежной политике
Ульянов Игнат «Панда»
администрации Бутурлиновского
Михайловская Виктория «Разворот красной книги»
муниципального района
Сивоволов Егор «Амурский тигр»
Герус Карина «Белка»
Лохичев Даниил «Зарянка»
Поданенко Константин «Ушастый еж»
Вещев Кирилл «Шафран»
Вещев Кирилл «Кувшинка»
Иванов Максим «Американский тундровый лебедь»
Гориченко Кирилл «Снежный барс»
Шаповалов Владимир «Подснежник»
Николенко Анастасия «Панда»
Коршикова Василиса «Мандаринка»
Кириллова Олеся «Нас осталось мало»
Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского творчества «Звезда Спасения»
Левченко Алина «Мужество, сила, честь»
Распоряжение № 80-10/681 от
20.02.2017 г департамента
Сивоволов Егор «Мужественный, отважный, сильный»
Миронова Олеся «Пожарная машина»
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4
5
1
2
3
4
5
6

Клишин Дмитрий «Береги лес от огня!»
Якименко Дмитрий «Такая у нас работа»
Муниципальная экологическая акция «Скворушка»
Кириллова Олеся «Дом для пернатого друга!»
Участие
Герусова Анна «Какие мы молодцы!»
Участие
Воспитанники первой младшей группы «Наши добрые
Участие
дела!»
Иванец Кирилл «Не оставим без дворца ни синицу, ни
Участие
скворца!»
Герусова Анна «Новоселье у скворца!»
Участие
Семенютин Макар «Уютный домик для птиц!»
Участие
Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность»
МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 11
Участие

образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
Приказ № 126 от 12.04.2017 г.
отдел по образованию и
молодежной политике
администрации Бутурлиновского
муниципального района

Письмо № 974 от 01.03.2017 г.
Обрнаука. РФ Агентство по
современному образованию и
науке Информационнометодический центр системы
общего образования
Областной конкурс творческих работ для детей из замещающих семей «Семья, рожденная из сердца»
Петренко Анна
Письмо № 80-11/2481 от 24.03.2017
г. департамента образования, науки
и молодежной политики
Воронежской области
Конкурс агитационных плакатов «Нет табаку!»
Лохичев Даниил
Приказ № 161 от 11.05.2017 г.
отдел по образованию и
Колесниченко Надежда
молодежной политике
Карсакова Ксения
администрации Бутурлиновского
муниципального района
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Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на принципе сотрудничества,
при этом решаются следующие задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных
воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
- групповые родительские собрания, консультации;
- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
- анкетирование;
- наглядная информация;
- показ занятий для родителей;
- посещение открытых мероприятий и участие в них.
Анализ выполнения годового плана
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мероприятия

Количество

Выполнено

Не выполнено

4
9
3
13
5

100%
100%
100%
100%
100%

-

5
11

100%
100%

-

-

14

100%

-

-

6
1

100%
100%

-

-

Педсоветы
Консультации
Семинары-практикумы
Открытые просмотры
Театрализованная
деятельность
Смотры-конкурсы
Музыкальные
развлечения
Физкультурные
развлечения
Выставки рисунков
Дни открытых дверей

Причины
невыполнения
-

В 2016 -2017 учебном году из МКДОУ Бутурлиновского детского сада выпущено 39 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

2016 – 2017
учебный год

83%

16%

1%

0%

В детском саду функционировало 11 кружков:
№ п/п

Наименование

Ответственные

1.

«АБВГДейка» (обучение грамоте)

Гайворонская В.В.

2.

«Светофорик» (ПДД)

Хрусталева Н.А.

3.

«Скоро в школу»

Скворцова М.Н.
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4.

«Веселые шаги»

Подорожняя М.В

5.

«Эврика»

Ермоленко В.Н.

6.

«Сказка» (театрализованная деятельность)

Солоха Н.В.

7.

«Ансамбль ложкарей»

Батурина Л.В.

8.

«Цветные ладошки» (нетрадиционная
техника рисования)

Болгова А.П.

9.

«Дорожная азбука»

Прошунина Л.П.

10.

«Умка»

Захарова Е.А.

11.

«Игровой час»

Прошкина О.А.

Занятия по программам проводились: 1 младшая группа – 1 раз в неделю; 2 младшая группа –
1 раз в неделю; средняя группа – 1 раз в неделю; старшая - 2 раза в неделю, подготовительные группы
– 2 раза в неделю. Воспитанники с большим интересом посещают занятия программ, проводимые во
вторую половину дня.

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения
В 2017 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

2273075,45
3491,64

Вневедомственная охрана

21626,12

Вывоз ТБО

14895,37

Дератизация

7439,48

Коммунальные услуги (водоснабжение)

12719,00

Коммунальные услуги (канализация)

11960,29

Коммунальные услуги (теплоэнергия)

432761,58

Коммунальные услуги (электроэнергия)

143941,44

Медикаменты и медицинские инструменты

рублей

2988,04
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Налог на землю

110154,50

Налог на имущество

41221,00

Начисления на оплату труда

191911,00

Оборудование (приобретение и модернизация)

110282,00

Оплата труда

665875,58

Пеня

20123,22

Продукты питания

341116,78

Противопожарные мероприятия (техническое обслуживание
противопожарного оборудования, противопожарная обработка
деревянных конструкций)

40056,05

Услуги медицинские

55562,36

Услуги прочие

17100,00

Хозтовары

27850,00

Областной бюджет

3809570,93

Интернет

11328,00

Начисления на оплату труда

796976,94

Оплата труда

2743451,80

Оргтехника (приобретение)

170000,00

Оборудование (приобретение и модернизация)

24500,00

Приобретение и обслуживание программ

7500,00

Прочие пособия по социальной помощи населению

185125,58

Хозтовары

7000,00

Родительские средства

771285,28

Продукты питания

999739,61
ИТОГО:

Заведующий д/с № 11:
Старший воспитатель:

10813423,17

С.А.Шапошникова
Т.И.Журавлёва
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