Отчет
об исполнении государственного задания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 16 компенсирующего вида
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
за 2017 год
I.1. Наименование государственной услуги (работы):
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и содержание детей в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7
лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).
Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
№ п/п

Наименование
показателя

Форма предоставления
государственной услуги
(работы)
(безвозмездная, платная)

Единица
измерения

Утвержденное
значение

Фактическое
значение

1
1.
2.

2
Количество групп
Количество детей

3
бесплатная
бесплатная

4
ед.
чел.

12
193

12
196

Причины
отклонения

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
№ п/п

1

Наименование
показателя

Единица
измерения

2
Выполнение сетевых
показателей (контингент)
Заболеваемость

Утвержденное
значение

Фактическ
ое значение

А/В*100, где А – фактическое количество
детей, В – количество детей по плану
А/В*100, где А – количество детодней,
пропущенных по болезни, В – общее
количество детодней
А/В*100, где А – количество вакантных
ставок, В – общее количество ставок по
штатному расписанию

100

101

15,5

15,8

0

0

100

100

да

да

3
%.
%

Обеспеченность
квалифицированными
кадрами
Выполнение программы

%

Обеспечение безопасных
и комфортных условий

да/нет

Достижения учреждения за 2017 год

Формула расчета

%

Причины
отклонения

Достижения педагогов:
1.
Районный профессиональный конкурс видеоматериалов «Педагогическая копилка» - воспитатель Бартосик А.В. – лауреат
(Грамота)
2.
Лауреат спортивного конкурс для руководителей физического воспитания и инструкторов по физической культуре ДОУ
Красногвардейского района «"Мастер - класс по обучению двигательному навыку"» Острась М.К. (Грамота)
3.
Участник регионального этапа I Всероссийского конкурса «Воспитатели России» Сахно Г.Б. (Сертификат)
4.
Благодарностями Информационно – Методического Центра Красногвардейского района – награждены Микушева Е.С.,
Смирнова Е.Е., Долгова Е.П.
5.
Благодарностями Администрации Детской библиотеки № 2 награждены Долгова Е.П., Сахно Г.Б., Смирнова Е.Е.
6.
Благодарностями Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта за
активное участие в общественной жизни МО Малая Охта– награждены Долгова Е.П., Смирнова Е.Е., Константинова Н.В.
Достижения учащихся:
С целью выявления и развития творческих способностей, воспитанники ГБДОУ ежегодно принимают участие в различных конкурсах,
где становятся победителями и лауреатами:
1.
Выставка-конкурс семейного творчества "С чего начинается Родина"- лауреат II степени;
2.
IV спортивно-прикладной конкурс "Юные спасатели" - 3 место;
3.
Конкурс патриотической песни, направление "Агидбригады" - дипломанты;
4.
"Рождественский подарок": номинация "Рождественский подарок" - 1 лауреат; номинация "Елки" - 1 победитель; номинация
"Смешанная техника" - 1 победитель
5.
Городской конкурс чтецов среди дошкольников "Разукрасим мир стихами";
6.
Смотр-конкур "Равные права", номинация стихотворение.
Наличие/отсутствие жалоб.
Жалоб нет

Заведующий

Е.С. Микушева

