ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

Общая характеристика ГБДОУ № 52
Приморского района Санкт-Петербурга.
• Детский сад № 52 открыт 4 апреля 2011 года.
• Проектная мощность детского сада:
Корпус № 1 (ул. Туристская д.18, корп.2, литер. А) – 170 детей от 2 до 7 лет.
Фактическая наполняемость – 276 ребёнка.
Корпус № 2 (ул. Туристская д.20, корп.3, литер.А) – 100 детей от 1,6 до 7
лет.
Фактическая наполняемость - 168 детей.
• Комплектуется каждый год в мае месяце по направлениям районной
комиссии по комплектованию.
• Детский сад расположен в экологически чистом новом микрорайоне СевероПриморской части Приморского района. Рядом находится «Юнтоловский
заказник», парк 300– летия Санкт-Петербурга. Широко развита социальная
инфраструктура: детские сады, школы, гимназия, спорткомплекс по
подготовке олимпийского резерва «Ледовый зал», «Центр семьи»
Приморского района, детские библиотеки.
• Телефон: 431-61-12, факс 431-60-75.

С 1 сентября 2012 года
В ДОУ функционирует 16 групп,
которые посещают детей

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ
Педагогический процесс в детском саду обеспечивают
специалисты:
•
•
•
•
•
•
•

Заведующий
Старший воспитатель
Педагог-психолог
2 музыкальных руководителя
Инструктор по физической культуре
2 инструктора по физической культуре (плавание)
27 воспитателей.

Из них имеют:
• Высшее образование- 21 человек
• Среднее специальное педагогическое- 4 человека
• Среднее специальное – 10 человек

Из них имеют квалификационные категории:
• Высшую квалификационную категорию – 4 человека
• Первую квалификационную категорию - 4 человека

УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
Развивающая предметная среда оборудована с учётом возрастных особенностей
детей. Все элементы связаны между собой по содержанию, масштабу, художественноэстетическому решению.
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

В ДОУ имеются:
Кабинет заведующего, оснащён оргтехникой;
2 методических кабинета, оснащённых методической литературой,
оргтехникой;
1 кабинет зам. зам по АХР оснащён оргтехникой
2 кабинета охраны с пультом видеонаблюдения.
2 кабинета психолога, оснащённых развивающими пособиями
2 медицинских блока, состоящих из кабинета медицинской сестры,
процедурного
кабинета,
изолятора,
помещения
для
разведения
дезинфицирующих средств, туалета;
2 музыкальных зала имеют фортепиано, синтезатор, электронное пианино,
музыкальные центры, электрические занавесы;
2 физкультурных зала оснащены физкультурным оборудованием,
спортивными тренажёрами, мягкими игровыми модулями, музыкальными
центрами;
2 кружковых кабинета оснащены мультимедийным оборудованием, мебелью
и предметами для деятельности различных студий и кружков;
2 бассейна имеют различные средства для занятий плаванием, спасательные
средства, фены
16 групповых помещений с учётом возрастных особенностей детей, в 13
группах имеются посудомоечные машины
2 прачечных блока имеют стиральные и сушильные машины, гладильные
катки;
2 пищеблока оснащены варочными котлами, 1 жарочным шкафом, 1
пароконвектоматом, посудомоечными машинами, различными мясорубками
и миксерами, овощечистками, хлеборезками, холодильным оборудованием
(в том числе для глубокой заморозки) и д.р.
2 спортивных площадки, оснащённых оборудованием для проведения
занятий на улице (лестницы для лазания, гимнастическое бревно,
футбольные ворота, баскетбольные кольца, мишени для метания и д.р.)
16 оборудованных прогулочных площадок, имеющих прогулочное
оборудование в соответствие с возрастом детей.

Питание детей 4-х разовое осуществляется
ООО «Рождественское»
10-дневное меню утверждено Управлением социального питания
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором представлены
разнообразные сбалансированные блюда.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО ДОУ
Для развития и обогащения воспитательно-образовательного
процесса, внедрения инноваций в педагогическую практику,
повышение профессионального уровня педагогов ДОУ - детский
сад имеет широкую сеть партнёрских отношений с разными
организациями Приморского района и Санкт-Петербурга:
• Санкт-Петербургской
академией
постдипломного
педагогическое образования
• НОУ «Межрегиональный институт экономики и права»
• Центр
детско-юношеского
технического
творчества
Приморского района Санкт-Петербурга
• ГБОУ гимназия № 540 Приморского района СанктПетербурга
• ГБДОУ детский сад № 68 Приморского района СанктПетербурга
• МБДОУ детский сад № 25 «Центр развития ребёнка» (Центр
Монтессори) г. Великие Луки Псковской области

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ
в 2012 году
ГБДОУ детский сад № 52 финансируется за счёт бюджета
Статья
расхода
Статья
225
Статья
226

Статья
310

Статья
340

Наименование расхода
Затраты на обслуживание учреждения
Договоры на обслуживание
Прочие работы и услуги
Мед. обследование
Лаб. исследования на энтеробиоз
Аттестация рабочих мест
Подписка
Курсы повышения квалификации
Обучение технического персонала
Проектирование системы видеонаблюдения
Проектирование системы охранной сигнализации
Установка домофонов
Приём и обработка диспетчерских сигналов
Организация питания
Страхование лифтов
Проект реконструкции пищеблока
Приобретение основных средств
Мебель
Гладильный каток
Поставка оборудования из нержавеющей стали на пищеблок
Моечные ванны
Снегоуборочник, электроконвектор

Расход (руб, коп)

1 684 385, 36

Итого

Итого
Материальные запасы
Поставка овощей и фруктов
Канцелярские товары
Посуда
Мягкий инвентарь (матрацы, подушки, одеяла, покрывала, полотенца,
постельное бельё)
Хоз. инвентарь
Моющие средства
Картриджи
Электротовары
Песок
Таблички на здание
Сантехника
Электрод РН
Решётка, фасонные части к воздуховодам
Регулировочный клапан
Коврик, палка для плавания
Извещатель пожарный
Кредиторская задолженность за 2011 год
Итого

15 600.00
3 000.00
32 000.00
28 538.46
17 800.00
42 200.00
25 000.00
23 864.08
107 783.74
38 916.00
4 356 664.71
800.00
95 902.00
5 260 184.12
468 161.3
48 944.00
72 500.00
39 900.51
266 600.00
996 105.81
600 985.47
56 450.00
70 200.00
165 607.00
57 991.12
76 638.33
20 700.00
11 263.00
2 288.20
9 400.00
16 424.00
8 500.00
6 569.06
1 687.40
143 350.00
7 000.00
98 031.88
1 353 085.46

