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Публичный отчет
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 96 комбинированного вида
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
за 2017 учебный год
ГБДОУ детский сад № 96 – дошкольное учреждение комбинированного вида. В нем
функционирует 12 групп, из них 2 ясельные группы – 47 человек, 6 общеобразовательных групп
сада - 146 человек, 3 группы для детей с ФФНР – 64 человека, 1 группа кратковременного
пребывания для детей от 1,5 до 2-х лет – 18 человек. Всего контингент воспитанников на
01.09.2016 г. составил 275 человек. Среднее количество дней посещения на одного за год
составило 133 дня, что большее среднего количества дней посещения в год по району. Показатель
детодней за 2017 год составил 35709 (план – 33516), что свидетельствует о низкой заболеваемости
детей и хорошей посещаемости.
В учреждение работает высококвалифицированный педагогический состав. Высшую и
первую категорию имеют 70% педагогов. Педагоги принимают активное участие в городских и
районных мероприятиях.
В 2017 учебном году 16 педагогов повысили свою квалификацию. 8 педагогов нашего
детского сада имеют высшую категорию, 15 – первую.
Помощники воспитателей также прошли курсы повышения квалификации по педагогике
согласно ФГОС, что позволит улучшить результат работы с воспитанниками на группах.
Воробьева Галина Ивановна приняла участие в районном конкурсе педагогических
достижений, дошла до второго этапа и получила сертификат участника.
В нашем учреждении ведется серьезная работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, в этом году результатом этой работы является то, что ГБДОУ д/с №
96 стал лауреатом I степени в городском этапе всероссийского конкурса «Дорога без опасности».
Также, в 2017 учебном году воспитатель высшей квалификационной категории, Симанович
Людмила Викторовна, которая внесла большой вклад в развитие этого направления работы в
нашем учреждении, стала победителем конкурса методических материалов (среди педагогов
города) по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди детей
дошкольного и школьного возраста в номинации «Организационно-массовая работа (культурнодосуговая деятельность)» и была награждена Дипломом.
Педагоги ГБДОУ д/с № 96 активно используют ЭОР в работе, о чем свидетельствуют
публикации в сети интернет на порталах maam.ru, ns-портале, УчМед, и полученные сертификаты.
Наш музыкальный коллектив «Березка» вместе с ее руководителем Силкиной Ольгой
Сергеевной ни один раз принимали участие в международных танцевальных конкурсах, где
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занимали призовые места. А в этом году нас пригласили участвовать в фестивале талантов,
организованном академией танца
Также

наше

учреждение

активно

взаимодействует

не

только

с

зарубежными

организациями, но и с такими как Военный инженерно-технический институт. Детский сад
отмечен особой наградой - Грамотой «За личный вклад в патриотическое воспитание детей
военнослужащих и гражданского персонала Военного инженерно-технического института и
сохранение национальных, культурных традиций».
За плодотворное творческое сотрудничество и развитие социального партнерства между
организациями дошкольного и дополнительного образования детей наше учреждение получило
благодарность от директора ДДЮТ «На Ленской» Семиной Ирины Александровны.
В детском саду ведется большая работа, направленная на патриотическое воспитание, были
проведены серьезные мероприятия на базе детского сада, а также мероприятия районного уровня
на базе библиотеки, посвященные дню победы в Великой отечественной войне.
Дни открытых дверей в ГБДОУ д/с № 96 всегда проходят ярко и насыщенно. В прошедшем
году воспитатели на каждой группе проводили мастер-классы «Дети – цветы жизни»,
изготавливая цветы в разных техниках. Территория детского сада была украшена гирляндами из
цветов, создавая праздничное настроение.
В 2017 году ГБДОУ д/с № 96 были выделены общие ассигнования 43895,8 млн. руб.
Исполнение бюджета – 100%. На выплату заработной платы сотрудникам было израсходовано
23912 млн. руб., средняя заработная плата педагогов по итогам 2017 года составила 45294 рубля
00 копеек. Субсидии на иные цели 183,48 тыс. руб. – компенсация на отдых и оздоровление
педагогических работников.
- Были изысканы средства в размере 234485 тыс. рублей для проведения ремонтных работ –
замена дверных блоков в трех групповых помещениях;
- Замена узла учета холодной воды на сумму 9358 рублей.
- Санитарная рубка деревьев на территории учреждения на сумму 37735 рублей;
- Демонтаж и монтаж оборудования системы АПС и СОУЭ на сумму 24000 рублей.
Были приобретены:
-

товарно-материальные

ценности

(строительные

товары,

хозяйственные

товары,

канцелярские товары, огнетушители) на сумму 399678 руб.
- основные средства (оборудование для медицинского кабинета) на сумму 22508 рублей.
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в ОУ составила 505 тыс.рублей.
В 2017 году проводились ДПОУ в области танцев, изобразительного искусства,
Петербурговедения.

Общее

количество

потребителей,

воспользовавшихся

платными

образовательными услугами, составило 190 человек. Доход от ДПОУ составил 1 млн. 180 тыс.
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руб. Данные денежные средства были потрачены на выплату заработной платы преподавателям и
приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей для нужд учреждения, а
именно
1.

Основные средства:

- снегоуборочная машина с дополнительной насадкой;
- ноутбук;
- электроинструменты (электролобзик, перфоратор).
2.

Товарно-материальные ценности:

- цветочная рассада для оформления вазонов, клумб и альпийской горки;
- строительные и хозяйственные товары;
- рабочая одежда и обувь для технического персонала.
В учреждении большое внимание уделяется благоустройству территории. Ежегодно
высаживаются новые образцы цветочных культур. Территория содержится в идеальном порядке
(убраны деревья-«угрозы», подстрижены кусты, игровое и спортивное оборудования находится в
исправном состоянии, производятся необходимые мероприятия для безопасного пребывания детей
в учреждении в зимний период: сбиваются сосульки, чистится кровля, территория и прогулочные
площадки).

