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1. Вступление  

Публичный отчет о деятельности Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) направлен на 

информирование всех участников образовательного процесса о состоянии и перспективах 

развития ГБДОУ. Отчет адресован представителям органов исполнительной и 

законодательной власти, родителям, педагогам и социальным партнерам. В отчете 

содержится информация о состоянии и достижениях ГБДОУ по итогам 2020-2021 учебного 

года.  

2. Общие сведения: 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: ГБДОУ 

детский сад № 20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

Учредитель: субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт – 

Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитета по образованию и администрации Красногвардейского района Санкт-

Петербурга.  

Комитет по образованию: 190000, Санкт-Петербург, пер.Антоненко, дом 8, литер А 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга: 195027, Санкт-

Петербург, Среднеохтинский пр., 50  

Глава администрации Красногвардейского района Разумишкин Евгений Николаевич Год 

основания: 01 ноября 1980 года 

Тип: дошкольное образовательное учреждение  

Вид: детский сад  

Организационно-правовая форма: государственное (СПб)  

Район города: Красногвардейский  

Юридический адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 17, к. 3, лит. А 

Телефон/ факс: 7 (812) 529-82-68 

Электронная почта: gdou20@yandex.ru   

Адрес официального сайта в сети «Интернет https://www.ds20spb.ru/ 

Устав: от 21.10.2015. 

Лицензия: серия 78Л02 № 0001026 от 20.10.2016г. на осуществление образовательной 

деятельности, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга с 

бессрочным сроком действия, серия 78Л02 № 0001193  

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(Дополнительное образование детей) серия 78П01 № 0005014  

Режим работы: детский сад работает в режиме 12-ти часовой пятидневной рабочей 

недели (понедельник - пятница) с 07.00 до 19.00, с выходными и праздничными днями, 

установленными Законодательством РФ. 

Структура и количество групп 

В 2020-2021 учебном году детский сад посещали 248 воспитанника в режиме 12-часового 

пребывания с 7.00 до 19.00. В ГБДОУ функционировало 11 групп, в том числе 3 группы 

для детей раннего возраста (70 воспитанников), 5 групп для детей дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности (133 воспитанника), 3 группы компенсирующей 

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (45 воспитанников).  

3. Особенности образовательного процесса 

Образовательная работа в ГБДОУ ведется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 20 комбинированного вида 
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Красногвардейского района Санкт-Петербурга; образовательной программой  дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский сад № 20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Образовательный процесс включает 

совокупность образовательных областей: 

 • физическое развитие; 

 • художественно-эстетическое развитие; 

 • познавательное развитие; 

 • речевое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие  

Организация и содержание образовательной деятельности ГБДОУ регламентируется 

рабочими программами, разработанными педагогами на текущий учебный год. Результатом 

освоения содержания образовательных программ дошкольного образования является 

достижение воспитанниками необходимого уровня готовности к освоению программ 

начального общего образования. 

 В группах детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжёлые 

нарушения речи, первостепенной задачей учреждения является своевременная 

систематическая квалифицированная логопедическая помощь детям; консультативно – 

методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения ребенка; 

социальная адаптация детей с нарушением речи и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности. В детском саду реализуется работа по проведению 

профессиональной логопедической коррекционной помощи детям по устранению 

недостатков в речевом развитии и обеспечению выпускникам групп старшего дошкольного 

возраста равных стартовых возможностей для обучения в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу начального общего образования.  

В 2020 году из групп компенсирующей направленности было выпущено в массовые школы 

37 воспитанников, продлено обучение в условиях групп компенсирующей направленности 

для 15 воспитанников. 

Воспитанники ГБДОУ принимали активное участие в районных конкурсах: 

 

дата организатор мероприятие фио результат 

Февраль 

2020 

Администрация 

Красногв. Р-на, 

ЦДЮТТ «Охта», 

Центр духовной 

культуры и 

образования  

Красногвардейского 

Благочиния 

Открытый 

районный 

фотоконкурс «В 

кругу семьи» в 

рамках фестиваля 

«Талант рождается в 

семье» 

Бас Екатерина лауреат 

октябрь 

2020 

ЦДЮТТ «Охта»  

 

Открытая районная 

выставка-конкурс 

рисунков 

«Расширим 

границы 

возможностей» 

Моторина Вика участник 



Ноябрь 

2020  

Администрация 

Красногв. Р-на, 

ЦДЮТТ «Охта», 

Центр духовной 

культуры и 

образования  

Красногвардейского 

Благочиния 

Открытая районная 

выставка-конкурс 

семейного 

творчества «С чего 

начинается 

Родина…» 

Коллектив 

подготовительной 

группы №4 

(Мультфильм 

«Зеленый дом», 

номинация 

видеоролик) 

Абдулаев Ибрагим, 

Анциферов Тимур, 

Богачева Вероника, 

Григорьева Кира, 

Жуков Дмитрий, 

Мунтян Сергей, 

Никифоров 

Александр, 

Перминова Леля, 

Сергеева Серафима, 

Кабаков Олег, 

Мищенко Егор, 

Стоцкая Виктория, 

Цой Алёна, 

Шевандова Анна. 

Диплом 

победителя I 

степени 

ЦДЮТТ «Охта»,  Открытая районная 

выставка-конкурс 

детского 

творчества 

«Украшение для 

мамы»  
 

 

Львова Алиса, 

Рокицкий Влад, 

Ильинская Алиса, 

Рыбальченко 

Мария, Саибова 

Шукрона, 

Моторина Вика, 

Мищенко Егор 

участники 

Декабрь 

2020 

Отдел образования 

администрации 

Красногв. р-на 

Районный этап 

конкурса среди 

воспитанников 

ГБДОУ 

Красногвардейского 

района СПб «Мой 

добрый друг – 

район 

Красногвардейский» 

в рамках социально-

культурного 

проекта «Пять 

добрых звёзд» 

Коллективная 

работа 

подготовительной 

группы №6. 

(Интерактивный 

плакат «Азбука 

улиц 

Красногвардейского 

района, номинация 

коллаж) 

Победитель 

(1 место); 

Специальный 

приз жюри 

Администрация 

Красногв. Р-на, 

ЦДЮТТ «Охта», 

Центр духовной 

культуры и 

образования  

Красногвардейского 

Открытая районная 

выставка-конкурс 

прикладного 

семейного 

творчества 

«Рождественский 

подарок», 

Киселёва Вероника, 

Анциферов Тимур, 

Никифоров Саша 

участники 



Благочиния , 

региональная 

общественная 

организация 

«Семейные 

традиции.  

 

В 2020 году учреждение признано региональной образовательной площадкой по теме 

«Выявление взаимосвязи самооценки и готовности детей к обучению в школе». 

4.Охрана и укрепление здоровья воспитанников 
  В ОУ созданы все необходимые условия для сохранения здоровья детей. С ФГБУЗ 

ДПО № 66 заключен договор о медицинском сопровождении воспитанников ОУ. 

Функционирует медицинский кабинет. В ОУ уделяется пристальное внимание 

двигательной активности и здоровьесбережению, проводятся утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия в спортивном зале и на улице, динамические паузы, 

физкультминутки вовремя НОД, физкультурные досуги и праздники, 

спортивные и подвижные игры на прогулке, корригирующая гимнастика после дневного 

сна, закаливание. Проводятся конкурсы, выставки, спортивные праздники, дни и недели 

здоровья. 

5. Педагогические кадры 

В образовательном учреждении работает 34 педагога, из них: 

Категория 

педагогических 

кадров 

Образование Квалификационная категория 

высшее 

професс. 

среднее 

професс. 

высшая первая без 

категории 

Воспитатели 12 11 14 6 1 

Учитель-логопед 4  3  1 

Музыкальный 

руководитель 

2 1 2  1 

Инструктор по 

физической культуре 

1   1  

Методист 4  1  3 

7 педагогов награждены «Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ»; 1 педагог имеет ведомственную награду МО и науки РФ, награжден нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования и науки РФ». 

 Педагоги постоянно работают над повышением своего профессионального 

мастерства. 28 педагогов (80%) в течение 2020 прошли курсы повышения квалификации. 

 В ГБДОУ проводятся семинары и практикумы, позволяющие повышать 

квалификации педагогического коллектива «без отрыва от производства»; внедрена 

система работы с педагогами по самоанализу и саморазвитию, позволяющие 

целенаправленно повышать квалификацию по дефицитным компетенциям. 

Опыт работы ОУ широко представлен в публичных мероприятиях 2020 года: 

дата организатор мероприятие фио результат 

Ноябрь 

2020 

отдел образования 

администрации 

Красногв. р-на 

ГБУ ДПО ЦПК 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района СПб 

Выставка-ярмарка 

инновационных 

продуктов XIII 

районной научно-

практической 

конференции 

«Инновационная 

деятельность 

Туркина А.В., 

Ершова Е.Ю., 

Антонова В.В. 

«Организация 

образователтельного 

краудсорсинга»; 

  

участие 

 

 

 

 

 

 



педагогов –ресурс 

обновления системы 

образования» 

Заварзина Е.В., 

Костина И.В., 

Полякова И.А.  

«Проект Азбука 

улиц 

Красногвардейского 

района»; 

3 место, 

диплом 

общественного 

признания 

 отдел образования 

администрации 

Красногв. р-на 

ГБУ ДПО ЦПК 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района СПб 

Конкурс 

педагогических 

достижений 

Красногвардейского 

района 

Голубина М.И. 

номинация 

«Детство»; 

Пугачёва Д.А. 

номинация 

«Педагогический 

дебют»; 

 

Заварзина Е.В., 

Костина И.В., 

Полякова И.А.  

Номинация 

«Лучший 

инновационный 

продукт» 

 

Туркина А.В., 

Ершова Е.Ю., 

Антонова В.В. 

номинация 

Номинация 

«Лучший 

инновационный 

продукт» 

 

Прошла в 3 

тур  

 

Участие 

 

 

 

 

Лауреат, 3 

место 

 

 

 

 

 

 

участие 

 ГБУ ДПО ЦПК 

ИМЦ 

Красногвардейского 

района СПб 

Районный конкурс 

методических 

разаботок 

«Диссеминация 

передового 

педагогического 

опыта ДОУ СПб по 

реализации ФГОС 

ДО» 

Бордовская Е.Н., 

«Интерактивный 

видеомэппинг и 

другие возможности 

визуализации 

информации для 

музыкального 

развития детей»; 

Колоярцева Л.А.  

«Центр 

сопровождения 

речевого развития 

воспитанников 

массовых групп в 

детском саду 

комбинированного 

вида»; 

Костина И.В. 

«Мультимедийная 

коллекция 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 место 

 

 



видеозагадок для 

детей дошкольного 

возраста»; 

Кречина С.В., 

Третьякова О.Н., 

Шугалей Н.П. 

«Мультимедийный 

проект «Берегите 

природу!»; 

Туркина А.В., 

Ершова Е.Ю., 

Шаров В.С., 

Антонова В.В. 

«Модель 

управления 

инновационной 

деятельностью 

образовательноц 

организации 

«Ловушка для 

инноваций» 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

1 место 

 

*** 

 Туркина А.В., Антонова В.В., Ершова Е.Ю., Шаров В.С. участники городского 

конкурса методических разработок «Диссеминация передового педагогического 

опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС дошкольного образования» в 

номинации «Современные практики управления ДОУ». 

 

*** 

 Костина И.В. Мастер-класс «Развитие дикции у детей дошкольного возраста» на 

семинаре «Формирование звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста в 

общеобразовательных и коррекционных ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». ГБУ 

ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 Костина И.В. докладчик во Всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями». Информационно-методический центр Приморского района г. 

Санкт-Петербурга. 

 

6. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта 

В течении года осуществляется сотрудничество с социальными партнерами: 

 в направлении повышения квалификации педагогов, методического сопровождения 

образовательного процесса 

- АППО СПб; 

- ИМЦ Красногвардейского района; 

- РГПУ им. А.И. Герцена; 

 в направлении всестороннего развития дошкольников 

- районная детская библиотека № 5  



 в направлении преемственности детского сада и школы – 

 ГБОУ СОШ № 562 и гимназия № 664, ГБОУ школа-интернат № 6; 

в направлении дорожной безопасности– РОЦ БДД в ЦДЮТТ «Охта» 

 в направлении физического развития – 

- Детская поликлиники № 66,32, 

- «Центр помощи семье и детям»  

- ГБНОУ центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Школа здоровья и индивидуального развития» 

7. Основные направления работы с родителями (законными представителями) 

Важным направлением также является установление партнёрских отношений с 

родителями воспитанников детского сада. Родители воспитанников являются 

полноправными участниками образовательного процесса, принимает активное участие в 

деятельности ОУ Совет родителей. Стали традиционными субботники, родители регулярно 

оказывают помощь в озеленении и благоустройстве территории. Проводятся совместные с 

родителями праздники, развлечения, дни здоровья, конференции, «Дни открытых дверей». 

Традиционными стали выставки-конкурсы творческих работ родителей с детьми.  

В 2020 году начал свою работу консультационный пункт по проблемам речевого 

развития дошкольников. 

В 2020 году была организована социальная сеть Вконтакте (226 участников) и 

социальная сеть в Инстаграм (110 подписчиков), была организована блогосфера ДОУ 20. 

В 2020 году начал свою работу Родительский клуб. Пока только в 1 направлении 

«Скоро буду первоклассником», готовится 2 направление «Развиваемся в игре» для детей и 

родителей до 3 лет и Актуальные вопросы педагогики для всех детей и родителей нашего 

ДОУ. 

8. Развитие материально-технической базы 

Финансовая деятельность ОУ осуществляется в соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности на соответствующий год. Главным источником 

финансирования ОУ являются средства бюджета СПб. Отчет об итогах финансово-

хозяйственной деятельности учреждения размещен на сайте ОУ 
https://ds20spb.ru/pages/financial-and-economic-activity.html 

Суммарные расходы бюджета ОУ за 2020 год составили: 52626,0 т.р. 

Источники финансирования: 

Субсидии на выполнение государственного задания: 51713,2  т.р. 

Субсидии на иные цели: 220,5 т.р. 

За период 2020 г. в ОУ в группе № 6 произведен косметический ремонт с заменой сантехники, 

покраской стен, заменой освещения, заменой линолеума.  
Приобретено основных средств на сумму 818,7 тыс. руб. 

Приобретены: 

Канцелярские товары для обеспечения образовательной деятельности, картриджи; 

Хозяйственные товары; 
 компьютерная техника – 4 шт.,  

 мультимедийный проектор и экран – 1 шт. 

 машинки стиральные – 2 шт.,  

 утюги – 2 шт,  

 парогенератор -1. шт,  

 рециркуляторы – 6 шт., 

 полотенечницы – 2 шт,  

 светильники – 20 шт.,  

 посудомоечные машины – 6 шт. 
Строительные материалы, линолеум, сантехника 

По ведению финансово-хозяйственной деятельности ОУ замечаний не было. 

https://ds20spb.ru/pages/financial-and-economic-activity.html


Деятельность ОУ осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Подтвержденных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса в 2020 году не было. В 2020 г.в ОУ проводились внешние контрольные 

мероприятия следующих надзорных органов: Администрация Красногвардейского района СПб; 

Получены предписания; по которому все нарушения устранены в срок. Осталось действующим 

предписание Роспотребнадзора от 2019 года 
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