Публичный отчет заведующего МБДОУ детского сада № 37 «Аленушка»
за 2017 год.
І. Общая информация
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 -299
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 http://doy37.edu5gor.ru/ размещается информация в
соответствии с действующим законодательством.
ІІ. 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;
внесена в сборник «Современная энциклопедия. Интеллектуальный
потенциал России»;
- Соседова Е.В., среднее педагогическое образование; соответствует
занимаемой должности.
Высшее педагогическое образование имеют 10 педагогов (52%).
Среднее педагогическое образование – 9 педагогов (48%).
Высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов (30%).
I квалификационную категорию имеют 3 педагога (16%).

Звание «Почетный работник общего образования» имеют 3 педагога:
Османова Н.А., Чекунова Н.П., Аветова М.Ю.
Османова Н.А внесена в сборник «Современная энциклопедия.
Интеллектуальный потенциал России»;
Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации
награждены старший воспитатель Мосунова Н.А., воспитатель Болтанова
Л.М.
В течение года 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации.
Педагоги детского сада № 37 «Аленушка» принимают участие в городских
межрегиональных и Всероссийских мероприятиях, отмечены:
- дипломом II степени за участие во Всероссийском конкурсе
«Педагогический журнал»;
- дипломом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работы по патриотическому воспитанию;
- дипломом I степени за участие во Всероссийской литературной
олимпиаде «Юный книголюб»;
- дипломом лауреата за участие в фестивале «Счастливое детство»;
- лауреат конкурса «Зеленый огонек».
Опыт своей работы педагоги Гулян О.К., Мозжухина Е.Л., Захарченко
Н.И., Ковшовой Л.М., Мосуновой Н.А., Сенюта И.В., Бунькина
Л.В.освещали в следующих печатных изданиях:
«Вестник ДОУ», «Педагогический калейдоскоп», «Панорамы
инновационных идей», Центре методического объединения педагогов
Сибирского Федерального округа «Магистр».
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:
I – 200 чел.
II – 93 чел.
III – 6 чел.
Реализация программы по улучшению здоровья детей позволила снизить
заболеваемость детей.
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»
2016-2017 уч. год
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В ДОУ разработана система мониторинга с учетом требований ФГОС ДОУ,
которая отражает соответствие уровня ребенка возрастным ориентирам.
VІ. Инновационная деятельность.
Продолжает работать городская инновационная площадка «Социальное
партнерство семьи и ДОУ как ресурс развития личности ребенка».
Старший воспитатель Мосунова Н.А провела городской родительский
университет на тему «Сотрудничество с родителями, как обязательное
условие обеспечения целостности жизни ребенка». На базе детского сада

проведен День руководителя на тему «Здоровьесбережение» и городское
методическое объединение старших воспитателей.
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 приняли
участие в конкурсах:
- V открытый фестиваль «Арт-парад героев сказок – 2017» ,диплом III
степени в номинации «Театрализация», Ковшова Аксинья.
- V открытый фестиваль «Арт-парад героев сказок – 2017», диплом I
степени, театральная студия «Акварелька».
- городской фестиваль детского, юношеского и семейного творчества
«Счастливое детство», диплом I степени Федорова Анна.
- IX городской конкурс чтецов «Строка, оборванная пулей» - 2017г.,
диплом, Яйлян Камилла.
- городская выставка рисунков «Зимние радости», грамота, II место
Ковшова Аксинья.
- муниципальный конкурс «Разговор о правильном питании», диплом I
степени, семья Зимницких.
- Всероссийская викторина «Безопасная прогулка», диплом, Долженко
Владислав, Лукашенко Виолетта.
- Всероссийская викторина «А знаешь ли ты? О животных», диплом,
Газарян Ариана, Боброва Анна.
- Международный конкурс «Автомобиль мечты», дипломы Климов
Даниил, Зимницкая Валерия, Бронштейн Юрий.
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» (5-6 лет), «Веселый
оркестр» для детей 6-7 лет, «Веселый оркестр» для детей 5-7 лет,
«Сударушка» (6-7лет), «Волшебная кисточка» (5-6 лет), «Топотушки» (3-4
года), «Акварель» (3-4 года)
За счёт привлечения внебюджетных средств в объеме 742 327,00 руб.
улучшена материально-техническая база ДОУ. За счет благотворительной
помощи выполнены работы на сумму – 241 450,00 рублей.

Финансово-экономическая деятельность учреждения за 2017 год.
Тип средств
04.01.01 Субсидии на
выполнение
муниципального задания за
счет средств местного
бюджета
04.01.02 Субсидии на
выполнение
муниципального задания за
счет средств краевого
бюджета
04.02.01 Доходы от платной
деятельности
04.02.04 Родительская
оплата
Тип средств

Доходы за период
(руб.)
7 188 594,00

Расходы за период
(руб.)
7 009 066,60

8 530 700,00

8 381 287,17

975 539,21

807 639,10

3 366 534,73

3 292 657,37

Остатки прошлых лет
Остаток доходов
на начало периода
(руб.)
279 895,18

04.01.11 Субсидии на
выполнение
муниципального задания
(остатки прошлых лет) за
счет средств местного
бюджета
04.01.12 Субсидии на
выполнение
муниципального задания
(остатки прошлых лет) за
счет средств краевого
бюджета

38 023,88

Расходы за период
(руб.)
279 895,18

38 023,88

Замечаний по неэффективному расходованию бюджетных средств со
стороны органов финансового контроля нет.
X. Задачи на 2017-2018 гг.
1. Повысить уровень педагогической компетентности педагогов
посредством планомерного освоения и введения ФГОС ДОО.

