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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Оценка качества образовательных результатов. 
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  

Ближайшее окружение: социальные учреждения:  

• CПб ГБУЗ ДГП № 66 Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

• ГБОУ гимназия № 664 Красногвардейского района Санкт – Петербурга  

• ГБОУ СОШ №562 Красногвардейского района Санкт – Петербурга 

• ГБДОУ д/ с № 19, 31  

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 ГБДОУ 

В образовательном учреждении функционировало 11 групп:  

• 3 группы раннего возраста (от 1.5 до 3-х лет); 

• 8 групп дошкольного возраста: 

1 группа для детей младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности; 

1 группа для детей среднего дошкольного возраста общеразвивающей направленности; 

1 группа для детей младше-среднего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности; 

1 группа для детей старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности  

1 подготовительная группа общеразвивающей направленности; 

1 старшая группа компенсирующей направленности - для детей с ОВЗ (ТНР); 
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2 подготовительных группы компенсирующей направленности - для детей с ОВЗ (ТНР); 

Контингент детей:  

Всего ГБДОУ посещало 248 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет 

• группы раннего возраста – 70 детей; 

• группы дошкольного возраста – 178 детей, из них 45 воспитанника посещали группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

В 2020 году было выпущено 58 воспитанников, из них 33 ребенок из групп 

компенсирующей направленности. Все выпускники продолжили обучение в массовых 

школах. 

1.2. Оценка качества условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 
Образовательное учреждение располагается в двухэтажном панельном здании, 

построенном в 1980 году общей площадью 1797,5 кв.м Здание расположено на земельном 

участке площадью 9,84 Га, огражденном и оснащенным игровым и спортивным 

оборудованием. По периметру здания имеется освещение и видеонаблюдение.  

Проектная мощность составляет 201 ученическое место, фактическая наполняемость ОУ в 

2019 году составила 233 места 

 ГБДОУ №20 оснащено необходимыми помещениями: 

11 групповых ячеек; 

4 кабинета учителей-логопедов; 

методический кабинет, кабинет заведующего, гл.бухгалтера, завхоза; 

музыкальный и спортивный залы; 

медицинский, процедурный кабинеты, изолятор; 

 Все групповые помещения детского сада обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием, созданы условия для комфортного пребывания детей. Пространство групп 

организовано в виде развивающих модулей, оснащенных необходимыми для развития 

детей материалами и оборудованием (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.), 

пополняется и обновляется соответственно новообразованиям определенного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, доступная и безопасная. 

Для создания комфортной и безопасной среды в ОУ созданы следующие условия: 

 помещения оснащены мебелью, пособиями и игрушками в соответствии с 

требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.); 

 соблюдаются требования по технике безопасности во всех помещениях и на 

территории. ОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

«тревожной кнопкой», имеются в наличии необходимые средства пожаротушения; 

 Приказом руководителя ГБДОУ назначены ответственные за организацию и 

проведение мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и технике 

безопасности, антитеррористической безопасности; 

 создана комиссия по охране труда; 

 в течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по охране 

жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ; 

 в соответствии с планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и 

работников из здания ОУ в случае ЧС, занятия по обучению работников правилам 

охраны труда и технике безопасности. 

 Для медицинского обслуживания детей оборудован медицинский блок, который 

включает в себя медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор. Система 

медицинского обеспечения включает в себя проведение: организационной, лечебно-

профилактической, оздоровительной, противоэпидемиологической работы. А также 
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проведение санитарно-просветительской работы с персоналом детского сада и родителями 

воспитанников. Медицинское обслуживание воспитанников, лечебно-оздоровительная 

работа, плановая диспансеризация, прививки, регулярный контроль за состоянием здоровья 

воспитанников осуществляется медсестрами и врачами детской городской поликлиники 

№66 Красногвардейского района согласно договору 

 В учреждении организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед и 

полдник. Питание детей организовано АО «Комбинат социального питания «Охта» 

юридический адрес: 195248, Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д.26. Пищеблок 

оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем. Десятидневное меню 

разработано Управлением социального питания для детей от 1.5 лет до 3-х и от 3-х до 7-ми 

лет с технологическими картами. Информация о питании детей доводится до сведения 

родителей, меню размещено на стенде питания и во всех группах. 

 Материально – техническая база ОУ соответствует целям и задачам дошкольной 

образовательной организации. Состояние материально – технической базы и содержание 

здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требования пожарной 

безопасности.  

 В ОУ созданы безопасные условия обучения, воспитания воспитанников в 

соответствии с требованиями законодательства, установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников ОУ. Паспорта 

безопасности ОУ актуализируются в сроки, установленные законодательством: 

Технический паспорт КСОБ учреждения актуализирован 19.02.2020 

Паспорт антитеррористической защищенности (комплексная безопасность) 30.07.2020 

 Организованы меры по антитеррористической защите ОУ. Учреждение оборудовано 

системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) и кнопками тревожной 

сигнализации (КТС), тестирование систем АПС и КТС осуществляется дважды в месяц. 

Система оповещения и управления эвакуацией находятся в исправном состоянии. 

Освещенность объекта в ночное время суток обеспечивает непрерывность наблюдения за 

территорией учреждения и позволяет осуществлять эффективный контроль доступа в 

здания. Первичные средства пожаротушения, противопожарный инвентарь, наружный и 

внутренний пожарный водопроводы в исправном состоянии. Средства связи и оповещения 

дежурных служб о нештатной ситуации в исправном состоянии. Электрические сети ОУ 

соответствуют требованиям Правил устройства электроустановок. Обеспечен 

беспрепятственный проезд пожарной (служебной) техники к зданиям. Планы эвакуации 

при пожаре и планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

должностные инструкции сотрудников, отвечающих пожарную безопасность и вопросы 

защиты от чрезвычайных ситуаций, номера телефонов районных и городских служб 

безопасности, дежурной службы администрации и должностных лиц отдела образования 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга своевременно актуализируются. 

Организована физическая охрана, обеспечивающая пропускной режим и на территорию и 

в здание ОУ. Имеется система видеонаблюдения за территорией ОУ по программе 

«Безопасный город». 

 Территория ОУ ограждена забором. Въезды и входы на территорию ОУ имеют 

твердое покрытие. Территория имеет наружное электрическое освещение. Хозяйственная 

зона располагается со стороны входа в пищеблок и имеет самостоятельный въезд с улицы. 

 Оборудованы прогулочные площадки для каждой возрастной группы  

 На территории ОУ имеется спортивный комплекс для проведения физкультурных занятий 

на улице. В течение всего учебного года велась работа по благоустройству территории 

учреждения. Осенние и весенние субботники проводились совместно с родителями. 

Высажены цветы в цветники и клумбы. Организована работа с социальным партнером 

благотворительной организацией «Круг жизни», вывезено 1,5 тонны макулатуры, в обмен 

получены саженцы хвойных и лиственных растений (лапчатка, туя и т.д.) 
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 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. 

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 

1.3.Оценка качества организации учебно-воспитательного процесса 

 Дошкольное образование в ОУ осуществляется в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования, Образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ (ТНР), Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, - разработанными в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года), нормативных требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.). 

Образовательные Программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №20 

направлены на: 

 • Повышение социального статуса дошкольного образования; 

 • Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 • Обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования, ее структуре и результатам освоения;  

https://ds20spb.ru/pages/financial-and-economic-activity.html
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Образовательные программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №20 

реализуются в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ. Программы составлены 

в соответствии с локальными актами ГБДОУ: календарным учебным графиком, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в ГБДОУ; 

учебным планом, регламентирующим организацию образовательной деятельности в 

ГБДОУ с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки определен ГБДОУ в соответствии с СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях" (с изменениями и 

дополнениями). 

Учебный план предусматривает реализацию образовательных программ дошкольного 

образования, состоящих из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в полном режиме дня (12-часового пребывания). Учебный план 

регламентирует организацию образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

и компенсирующей направленности по пяти образовательным областям, 

предусмотренными ФГОС ДО, в следующих видах деятельности: 

 • свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

 • самостоятельной деятельности воспитанников; 

 • непрерывной образовательной деятельности; 

 • совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по 

времени.  

Непрерывная образовательная деятельность по реализации основной части 

образовательной программы может осуществляется, как в первой, так и во второй половине 

дня.  
Коррекционная работа в ГБДОУ направлена на:  

1) обеспечение коррекции тяжелых нарушений развития речи детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программ, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Непрерывная образовательная деятельность по реализации коррекционной 

работы для воспитанников с ОВЗ осуществляется в первой половине дня. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. При реализации Программ ГБДОУ проводится оценка развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей.   
 В ГБДОУ ведется работа по профилактике и снижению заболеваемости детей.  

Для охраны и укрепления здоровья детей проводятся следующие мероприятия:  

 ежедневный осмотр детей;  

 проведение профилактических прививок (обслуживание детской поликлиникой 

№66);  
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 диспансеризация детей предшкольного возраста (обслуживание детской 

поликлиникой № 66);  

 разнообразные виды двигательной активности детей в течение дня (гимнастики, 

физкультминутки, динамические переменки, спортивные и подвижные игры, 

физкультурные занятия, дни здоровья, спортивные досуги и праздники);  

 работа с детьми по формированию основ здорового образа жизни.  

За отчётный период воспитанники ГБДОУ принимали участие в следующих 

мероприятиях:  

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 
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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 

Благочиния , 

региональная 

общественная 

организация 

«Семейные 

традиции.  

Открытая районная 

выставка-конкурс 

прикладного 

семейного 

творчества 

«Рождественский 

подарок», 

Киселёва Вероника, 

Анциферов Тимур, 

Никифоров Саша 

участники 

 

Внутренняя оценка качества образования в ГБДОУ осуществляется в соответствии с 

Положением о внутренней оценке качества образования. В качестве источников данных 

для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты воспитателей дошкольного учреждения; 

• результаты внутреннего и внешнего контроля. 

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, 

отражаются в отчёте по результатам самообследования, публичном докладе, других 

отчётных документах ГБДОУ. Результаты внутренней оценки качества образования в 

ГБДОУ рассматриваются Педагогическим советом для анализа эффективности 

проведенной работы и определения перспектив развития ГБДОУ. 

Анализ образовательной деятельности ОУ в 2019 году позволяет сделать выводы о 

положительной динамике в освоении образовательных программ ГБДОУ воспитанниками 

по всем направлениям развития. 
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 Педагоги реализуют образовательные программы совместно с родителями 

воспитанников с целью обеспечения эффективности образовательной и коррекционной 

развивающей работы. Предусмотрены разные формы сотрудничества: анкетирование, 

родительские собрания, круглые столы, творческие проекты, мастер-классы, дни здоровья, 

выставки, конкурсы, размещение информации на сайте учреждения,  и др.  

 Взаимодействие с родителями коллектив ОУ строит на принципе сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи:  

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

 повышение педагогической культуры родителей.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В детском саду работает сплоченный коллектив педагогов-профессионалов, готовых 

к реализации образовательных программ, постоянно-совершенствующий свое мастерство 

и открытый к освоению новых технологий, способствующих повышению качества 

образования.  

Уровень квалификации педагогических кадров: 

В образовательном учреждении работает 28 педагогов, из них: 

17 – с высшим профессиональным образованием 

11 – со средним профессиональным образованием 

19 –с высшей квалификационной категорией 

8-  с первой квалификационной категория 

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. 14 педагогов (50%) в течение 2019 прошли курсы повышения квалификации. 

 Кроме этого внутри детского сада проводятся семинары и практикумы, 

позволяющие повышать квалификации педагогического коллектива «без отрыва от 

производства». А также 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: 

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 

педагогов –ресурс 

обновления системы 

образования» 

Туркина А.В., 

Ершова Е.Ю., 

Антонова В.В. 

«Организация 

образователтельного 

краудсорсинга»; 

  

Заварзина Е.В., 

Костина И.В., 

Полякова И.А.  

«Проект Азбука 

улиц 

Красногвардейского 

района»; 

участие 

 

 

 

 

 

 

3 место, 

диплом 

общественного 

признания 
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 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 

видеозагадок для 

детей дошкольного 

возраста»; 

Кречина С.В., 

Третьякова О.Н., 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 место 

 

 

 

 

 

3 место 
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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» 

 

 

 

 

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. 

 

В 2020 году удовлетворенность родителями качеством образования по данным 

мониторинга составила 94,6 %;  

компетентностью работников организации 94,6 %;  

доброжелательностью, вежливостью работников организации 98,1 %.; 

 92,8 % потребителей образовательных услуг, принявших участие в опросе, готовы 

рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым, несмотря на то, что 

только 72,3 % удовлетворены материально-техническим обеспечением организации. 

Таким образом, показатели удовлетворённости родителей по всем предложенным 

показателям позволяют сделать вывод о том, что большинство родительской 

общественности удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

По результатам Независимой оценки качества (НОК) в 2020 году ОУ заняло 1025 

место в Российской Федерации среди 38219 организаций; 462 место в муниципальном 

округе Пороховые  среди   715 организаций 

 

В 2020 году В ОУ проводились следующие внешние контрольных мероприятия: 
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Наименование 

органа, 

осуществляющ

его контроль 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные нарушения Мероприятия, 

проведенные 

по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Администрац

ия 

Красногварде

йского района 

СПб 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Февраль 

2020 

Нарушения выявлены Нарушения 

устранены в 

срок  

Ноябрь 2020 

 

Заключение Перспективы и планы развития на 2021 год 

Результаты самообследования деятельности ГБДОУ позволяют выделить: 

Достижения 

1. В учреждении обеспечено полноценное физическое и психическое развитие детей 

посредством системы образовательной, физкультурно-оздоровительной и коррекционно-

оздоровительной работы. 

2. Высококвалифицированный педагогический коллектив, владеющий 

нестандартными, инновационными подходами в реализации поставленных целей. 

3. Наличие в ГБДОУ развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей раскрытию потенциала личности ребёнка. 

4. Положительная мотивация родителей к участию в деятельности ГБДОУ. 

Проблемы 

1. Количество воспитанников превышает проектную наполняемость ГБДОУ, что 

неблагоприятно сказывается на образовательном процессе. Необходимо стремиться к 

проектной наполняемости групп. 

2. Одной из серьезных кадровых проблем является недостаточное количество 

молодых специалистов. Необходимо усилить работу по привлечению молодых кадров. 

3. Имеется дефицит компьютерных программ и интернет сервисов, разработанных 

специально для организации методической работы в ДОУ, для электронного обучения 

воспитанников и консультирования родителей (законных представителей), использование 

дистанционных образовательных технологий при реализации ОПДО. Необходимо 

адаптировать имеющиеся компьютерные технологии для использования в методической 

работе. 
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САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
 УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 20 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА на 01.04.2018 года 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

248 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 248 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0  человек 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 70 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 178 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода 

248/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 248 /100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

45 человека/ 

20% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

45 человек/ 

20% 

1.5.2. По освоению программ дошкольного образования 45 человек/ 

20% 

1.5.3. По присмотру и уходу 45 человек/ 

20% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

20 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 

1.7.1. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

23 человек/ 

67% 

1.7.2. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

23 человек/ 

67% 

1.7.3. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование 

12 человек/ 

33% 

1.7.4. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/ 

33% 
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1.8. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 

79% 

1.8.1. Высшая 20 человек/ 

59% 

1.8.2. Первая 7 человек/ 

21% 

1.9. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет 

 

1.9.1. До 5 лет 5 человека/ 

15 % 

1.9.2. Свыше 30 лет 6 человек/ 

18 % 

1.10. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

15% 

1.11. Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

15% 

1.12. Численность /удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39 человека/ 

100% 

1.13. Численность /удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

39 человек/ 

100% 

1.14. Соотношение педагогический работник/воспитанник в 

дошкольной образовательной организации 

34/248 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда да 

1.15.4. Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного воспитанника 

2,2 м² 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

84 м² 

2.3. Наличие музыкального зала да 

2.4. Наличие физкультурного зала да 
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2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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