
Отчет о деятельности МБДОУ № 37 «Аленушка» 

за 2014 год. 

I. Общая информация 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
комбинированного вида №37 «Аленушка» г. Пятигорска функционируют 10 групп, из них 
8-общеразвивающих, 2-оздоровительной направленности. 

Проектная мощность ДОУ -243 ребенка, списочный состав -310 воспитанников. 

В МБДОУ №37 «Аленушка» имеется основная общеобразовательная программа ДОУ с 
учетом ФГОС к структуре ООП. 

Приоритетным направлением в работе ДОУ является здоровье сбережение. В 2014 году 
подведены итоги опытно-экспериментальной работы по проблеме «Оздоровление детей 
путем использования нетрадиционных форм закаливания и естественных сил природы». 
Результатом работы коллектива является «Комплексная стратегия улучшения здоровья 
детей в детском саду № 37 «Аленушка»». Реализация стратегии позволила повысить 
выносливость, работоспособность детей, преобладание положительных эмоций, 
способствующих охране и укреплению психического здоровья детей. 

III. Эффективность управленческой деятельности. 

Эффективность деятельности детского сада № 37 «Аленушка» определяется 
управляющей системой ДОУ. 

Имеется рабочий сайт: www.doy37.piatigorsk.ru, на котором размещается информация в 
соответствии с действующим законодательством. 

В управлении МБДОУ № 37 «Аленушка» участвуют органы самоуправления. Высшим 
органом самоуправления является Общее собрание коллектива, которое реализует право 
автономии ДОУ в решении вопросов, способствующих организации образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

За счёт привлечения внебюджетных средств улучшается и укрепляется материально-
техническая база ДОУ: приобретена детская мебель на 99,000 рублей; замена скоростника 
на пластинчатый водонагреватель 118,353 рубля , ремонт кровли, установка водосточных 
труб, 400,000 рублей и др. работы. Объем привлечённых средств составил 850,000, что в 
сравнении с предыдущим учебным годом составил увеличении не менее 10%. 

Замечаний по неэффективному расходованию бюджетных средств со стороны органов 
финансово контроля нет. 

Уровень исполнительской дисциплины высокий, все виды отчетности, информация по 
запросам Управления образования предоставляется своевременно. 

Обращений со стороны родителей на деятельность ДОУ не было. 

IV. Развитие кадрового потенциала. 

http://www.doy37.piatigorsk.ru


Педагоги МБДОУ детского сада№ 37 «Аленушка» принимаю активное участие в 
городских семинарах, ГМО. 

Воспитатель высшей категории Азизян С.В. на ГМО для воспитателей младших групп 
выступила с сообщением по теме «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста», 

Воспитатель первой категории Пышко О.Е на ГМО для воспитателей средних групп 
поделилась опытом своей работы теме «Нетрадиционные формы работы с родителями». 

На ГМО для музыкальных руководителей, музыкальный руководитель высшей категории 
Аветова М.Ю. поделилась опытом работы на тему: «Музыкальные способности старших 
дошкольников» 

Коллектив детского сада является участником различных городских, межрегиональных и 
Всероссийских мероприятий. 

Воспитанница Боброва Маргарита является лауреатом краевой олимпиады дошкольников 
«По дороге знаний». 

Старший воспитатель Мосунова Н.А. участвовала в Общероссийском педагогическом 
конкурсе "Mothers Day", март,2014г., принимала участие в семинаре «Создание 
современной образовательной среды для реализации требований ФГОС дошкольного и 
начального образования», г. Москва., а также в открытом межрегиональном 
дистанционном турнире способностей «Росток» совместно с воспитателем высшей 
категории Османовой Н.А.. 

Опыт своей работы педагоги освещали в следующих печатных изданиях: 

«Вестник ДОУ»: «Взаимодействие ДОУ с семьей как ресурс развития взрослых и детей». 

«Педагогический калейдоскоп»: «Учим детей плавать». 

«Музыкальная копилка»: «Музыкально-ритмическое воспитание дошкольников» 

«Инновационные площадки ДОУ»: «Формирование первоначальных основ патриотизма и 
гражданственности у детей дошкольного возраста» 

В сборнике под редакцией В.А. Кобрина: «Формирование первоначальных основ 
патриотизма и гражданственности у детей дошкольного возраста» 

У. Ресурсное обеспечение ОУ. 

Образовательный ценз педагогического коллектива: 22 педагога, из них: 

• с высшим образованием - 9 педагогов (43%); 
• с высшей категорией- 5 педагогов (24%); 
• с первой категорией - 8 педагог (38%); 
• 3 молодых специалиста -(13,6%) 

В течение года 16 педагогов (72,%) прошли курсы повышения квалификации в 
ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет по теме: 



«Инновационные технологии в дошкольной организации в условиях внедрения ФГОС 
дошкольного образования» 

Грамотой МО Ставропольского края отмечена воспитатель первой категорией 
Григорьева JI.M. 

Звание Почетный работник общего образования присвоено музыкальному 
руководителю высшей категории Аветовой М.Ю. 

VI. Эффективность инновационной деятельности. 

В декабре 2014г. прошло заседание городского родительского университета «Азбука 
общения». 

В детском саду в феврале 2014г. проведено ГМО для воспитателей средних групп по 
теме: «Нетрадиционные формы работы с родителями». Воспитатель первой категории 
Пышко О.Е. показала совместное с родителями заседание семейного клуба 
«Гнездышко». 

Второй год работает инновационная площадка по теме: «Социальное партнерство 
семьи и ДОУ как ресурс развития личности ребенка» (открытая 2013г. на базе ДОУ). 

В детском саду сложилась своя система взаимодействия с родителями воспитанников, 
удовлетворенность родителей работой ДОУ - 98%. 

VII. Здоровье детей и подростков 

Реализация программы по улучшению здоровья детей, разработанной педагогическим 
коллективом, позволила снизить заболеваемость детей. 

Одним ребенком пропущено по болезни-7,7 дней. 

Случаев травматизма - нет. 

VIII. Воспитательная работа. 

В ДОУ разработана система мониторинга с учетом требований ФГОС ДОУ, которая 
отражает соответствие уровня ребенка возрастным ориентирам. 

В трех группах с дополнительными образовательными услугами оказываются платные 
дополнительные услуги по направлениям: художественно-эстетическому и социально-
педагогическому. 

Пять педагогов с высшей квалификационной категорией занимаются с детьми по 
программам: 

- «Цветные ладошки» автор E.JI. Лыкова 

- «От звука к букве» под ред. Е.В. Колесниковой 

- «Ритмическая Мозаика» под ред. А. И. Бурениной 

- «Детский сад 2100» под ред. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. 



- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. O.JI. Князевой, 
М.Д. Маханевой. 

113 (37,0%) детей посещают бесплатные кружки: 63 ребенка посещают кружок ритмики 
под руководством музыкального руководителя высшей категорией Аветовой М.Ю. и 50 -
кружок плавания под руководством воспитателя первой категории Денисовой Е.Ю. 

Воспитанники детского сада являются: 

- призерами городского конкурса по противопожарной безопасности; 

- лауреатами первой степени в номинации «Инструментальное исполнение» городского 
фестиваля детского, юношеского и семейного творчества «Счастливое детство» 

IX. Финансово-экономическая деятельность ДОУ. 

9.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения 

Наименование показателей № 
строки 

Фактически 

1 2 3 
Объем средств организации-всего (сумма строк 02,06) 1 21282,7 
в т.ч.: бюджетные средств-всего (сумма строк 03-05) 2 17007,5 
в том числе бюджета: 
федерального 3 0,0 
субъекта Российской Федерации 4 8132,6 
местного 5 8874,9 
внебюджетные средства (сумма строк 07,08,10-12) 6 4275,2 
в том числе средства: организации 7 
населения 8 4275,2 
из них родительская плата 9 3180,0 
внебюджетных фондов 10 0,0 
иностранных источников 11 0,0 
другие внебюджетные средства 12 0,0 

9.2. Расходы организации. 

Наименование показателей № 
строки 

Фактически 

1 2 3 
Расходы организации-всего (сумма строк 02,04-11) 1 19524,3 
в том числе: оплата труда 2 9660,5 
из нее: педагогического персонала (без совместителей) 3 5922,8 
начисления на оплату труда 4 2909,8 
питание 5 3204,6 
услуги связи б 29,7 
транспортные услуги 1 0,0 
коммунальные услуги 8 1893,3 
арендная плата за пользование имуществом 9 0,0 
услуги по содержанию имущества 10 722,1 



прочие затраты 11 1104,3 
Инвестиции, направленные на приобретение основных 
фондов 

12 410,3 


