
Публичный отчет заведующего МБДОУ детского сада № 37 «Аленушка» 
за 2015 год. 

I. Общая информация 
В соответствии с п.5 ст.23 Федерального Закона от 27.12.2012г№ 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 37 «Аленушка» переименовано в муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 «Аленушка». 
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду №37 «Аленушка» г. Пятигорска функционируют 10 групп, из 
них 8-общеразвивающих, 2-оздоровительной направленности. 
Проектная мощность ДОУ -243 ребенка, списочный состав -295 
воспитанников. 
В МБДОУ № 37 «Аленушка» имеется основная образовательная программа 
в соответствии с ФГОС и с учетом примерных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, Программа развития ДОУ 
На рабочем сайте www.doy37.pjatigorsk.ru размещается информация в 
соответствии с действующим законодательством. 

II. Эффективность управленческой деятельности. 

Эффективность деятельности детского сада № 37 «Аленушка» определяется 
управляющей системой ДОУ. 
В управлении МБДОУ № 37 «Аленушка» участвуют органы самоуправления. 
Высшим органом самоуправления является Совет учреждения, который 
осуществляет решение вопросов, относящихся к компетенции учреждения. 
Общее собрание работников является постоянно действующим органом 
управления учреждением. Общее собрание действует в целях реализации и 
защиты прав и законных интересов работников учреждения. 
Педагогический совет - постоянно действующий орган управления 
учреждения, создан в целях развития и совершенствования образовательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогов учреждения. 

III. Развитие кадрового потенциала. 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 
- старший воспитатель - Мосунова Н.А., высшее педагогическое 
образование; высшая квалификационная категория; 
- музыкальные руководители: 

- Аветова М.Ю., среднее педагогическое образование, высшая 
квалификационная категория, Почетный работник общего образования; 

- Соседова Е.В., среднее педагогическое образование; соответствует 
занимаемой должности. 
Высшее педагогическое образование имеют 10 педагогов. 

http://www.doy37.pjatigorsk.ru


Среднее педагогическое образование - 11 педагогов. 
Высшую квалификационную категорию имею 5 педагогов. 
I квалификационную категорию имеют 8 педагогов. 
Звание «Почетный работник общего образования» имеют 2 педагога: 
Османова Н.А., Чекунова Н.П. 
Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации 
награждена воспитатель Болтанова JI.M. 
В течение года 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 
Педагоги детского сада № 37 «Аленушка» принимают участие в городских 
межрегиональных и Всероссийских мероприятиях: 

• воспитатель первой категории Денисова Е.Ю.- на ГМО инструкторов 
по физической культуре по теме «Закаливающие мероприятия в 
летний период»; 

• воспитатель Ковшова Л.М.- на ГМО для воспитателей средних групп 
по теме «Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста»; 

• старший воспитатель высшей категории Мосунова Н.А. - на ГМО 
старших воспитателей по теме: "Особенности взаимодействия с 
семьями воспитанников как концептуальные основы сотрудничества 
ДОУ и семьи". 

• Педагоги Османова Н.А., Пышко О.Е., Аветова М.Ю., Денисова Е.Ю., 
Гулян O.K., Мосунова Н.А. приняли участие во Всероссийском 
конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию «70 лет Великой победе!», отмечены дипломом лауреата 
конкурса. 

• В рамках проекта популяризации нового подхода к деятельности 
работников образовательных учреждений в свете Федеральных 
государственных образовательных стандартов педагоги Аветова М.Ю. 
и Османова Н.А. представили в «Экспертно-методический центр» г. 
Чебоксары опыт работы с воспитанниками по гражданско-
патриотическому воспитанию ДОУ. Оба педагога занесены в 
Современную энциклопедию «Интеллектуальный потенциал 
Российского образования» в раздел «Лучшие педагоги России». 

Опыт своей работы педагоги освещали в следующих печатных изданиях: 
«Вестник ДОУ»: «Семья нужна человеку для »; 

• «Педагогический калейдоскоп»: «Использование нестандартного 
оборудования для закрепления у дошкольников основных видов 
движений»; 

• «Музыкальная копилка»: «Волшебная сила музыки»; 
• Научно-методическом е-журнале «Наука и образование: новое время» 

«Гражданско-патриотическое воспитание старших дошкольников» 
• « Социальное партнёрство ДОУ и семьи как ресурс развития личности 

ребенка». 



IV. Здоровье воспитанников детского сада 
Приоритетным направлением в работе ДОУ является здоровьесбережение. 
Разработана система педагогических, социально-гигиенических и 
медицинских профилактических мероприятий. 
Распределение воспитанников по группам здоровья: 
1 - 1 7 9 чел. 
II - 104 чел. 
III - 12 чел. 

Реализация программы по улучшению здоровья детей позволила снизить 
заболеваемость детей. 

Одним ребенком пропущено по болезни-7,0 дней. Повысилась 
выносливость, работоспособность детей, преобладают положительные 
эмоции, способствующие охране и укреплению психического здоровья детей. 

В ДОУ организовано пятиразовое сбалансированное питание в 
соответствие с десятидневным меню. 

Случаев травматизма - нет 

V. Учебный план 

Требования к нагрузке воспитанников по количеству и продолжительности 
занятий соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учебный план МБДОУ № 37 «Аленушка» 
2015-2016 уч. год 

Количество занятий в неделю 
Базовая 
образовательная 2-3 3-4 „ _ , . 6-7 Приме 

4-5 лет 5-6 лет 
область года года лет чание 

1.1. 
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В ДОУ разработана система мониторинга с учетом требований ФГОС ДОУ, 
которая отражает соответствие уровня ребенка возрастным ориентирам. 

VI. Инновационная деятельность. 
В сентябре 2013г. на базе ДОУ открыта инновационная площадка по теме: 
«Социальное партнерство семьи и ДОУ как ресурс развития личности 
ребенка». 
В 2015 году прошло заседание городского родительского университета 
«Азбука общения». В феврале 2015г. в детском саду проведено ГМО для 
старших воспитателей по теме: «Использование технологии фасилитации 
для построения эффективного взаимодействия субъектов в МБ ДОУ № 37 
«Аленушка»». 
В детском саду сложилась своя система взаимодействия с родителями 
воспитанников, удовлетворенность родителей работой ДОУ - 98%. 

VII. Социальная активность и партнерство ДОУ. 
Детский сад № 37 «Аленушка» является постоянным участником различных 
мероприятий. Систематически ведется работа по разнообразным проблемам в 
городском родительском университете. Воспитанники детского сада 
принимают участие в отборочном туре муниципального этапа и краевой 
олимпиады дошкольников «По дороге знаний»; в городских выставках 
детского творчества. 
Воспитанница Рюмшина Виктория заняла 2-е место по итогам краевой 
Олимпиады «По дороге знаний». 
Призерами городского конкурса по противопожарной безопасности стал 
воспитанник Бронштейн Юрий, 4 года в номинации «Рисунок»- 1 место; 



Коллектив детского сада является лауреатом конкурса на лучшую 
организацию работы по патриотическому воспитанию, г.Санкт-Петербург 
2015г. 
ДОУ активно сотрудничает с педагогическим коллективом МОУ СОТТТ № 18, 
музеем Краеведения, туристической фирмой «Лайт», МБУЗ «Детская 
городская больница». 

VIII. Обеспечение безопасности. 
Безопасность воспитанников и сотрудников ДОУ обеспечивает ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю». 
Имеются: «Паспорт объекта с массовым пребыванием людей», «Паспорт 
объекта системы социальной защиты населения». 
Оплата услуг осуществляется за счет бюджетных средств. 

IX. Финансирование ДОУ 
В Доу № 37 «Аленушка» оказываются платные дополнительные 
образовательные услуги в кружках: «Веселые матрешки», «Веселый оркестр» 
для детей 4-5 лет, «Веселый оркестр» для детей 5-7 лет, «Сударушка», 
«Здравствуй, Мир!», «Волшебная кисточка», «Топотушки», «Цветной мир», 
«Познавайка». 
За счёт привлечения внебюджетных средств улучшается и укрепляется 
материально-техническая база ДОУ: проведен капитальный ремонт 
пищеблока на сумму 430,000 тыс.рублей; замена теплообменника- 118,350 
тыс. рублей, установлены: двери с уплотнителями и доводчиками - 30,000 
тыс.рублей; комплекс пожарной сигнализации «Стрелец»- 30,000 тыс.рублей. 
Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли-
33,560 тыс.рублей, и др. работы. За счет благотворительной помощи 
выполнены работы на сумму - 101,000 тыс. рублей. Объем привлечённых 
средств составил - 928,424 тыс. рублей, что в сравнении с предыдущим 
учебным годом составил увеличение не менее 10%. 

Финансово-экономическая деятельность учреждения 
МБДОУ детского сада № 37 

1.Расиределение объема средств учреждения по 
источникам их получения 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей- 384 (с одним десятичным знаком) 
Наименование 

показателей 
№ строки Факти-чески 

1 2 3 

Объем средств 
учреждения - всего 
(сумма строк 02, 06) 1 21555,7 

в том числе: 



бюджетные 
средства - всего 
(сумма строк 03-05) 2 16939,9 

в том 
числе бюджета: 

федерального 3 
субъекта 

РФ 4 8618,4 

местного 5 8321,5 

внебюджетные 
средства (сумма 
строк 07, 08,10-12) 6 4615,8 

в том 
числе средства: 

организаций 7 

населения 8 3406,6 

из них 
родительская плата 9 3406,6 

внебюджетных 
фондов 10 1209,2 

иностранных 
источников 11 

другие 
внебюджетные 
средства 12 

2.Расходы учреждения 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей- 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование 
показателей 

№ строки Фактически 

1 2 3 

Расходы учреждения 
- всего(сумма строк 
02, 04-11) 1 20544,7 

в том числе: 

оплата труда 2 9826,6 

из нее: 

педагогического 
персонала (без 
совместителей) 3 5535,4 

начисления на 
оплату труда 4 2963,5 

питание 5 4024,2 

услуги связи 6 31,5 

транспортные 
услуги 7 



коммунальные 
услуги 8 2191,1 

арендная плата за 
пользование 
имуществом 9 0,0 

услуги по 
содержанию 
имущества 10 786,0 

прочие затраты 11 721,8 

Инвестиции, 
направленные на 
приобретение 
основных фондов 12 244,9 

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

X. Задачи на 2016 г. 

1. Способствовать воспитания и обучению детей, формируя основы 
безопасности их собственной жизнедеятельности. 

2. Продолжать совершенствовать работу с семьей с целью психолого-
педагогической поддержки родителей и повышения их компетентности 
в вопросах воспитания, развития, охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Совершенствовать подходы к выбору оптимальных педагогических 
форм, средств и методов в организованной совместной деятельности 
для повышения эффективности работы по речевому развитию 
дошкольников. 

Заведующий МБ ДОУ № 37 «Ален Л.В.Бунькина 


