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ПАСПОРТ  
программы развития ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида  

Приморского района СПб на 2021 - 2025 годы 

Статус программы развития Локальный нормативный акт  

- Программа развития ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга на 2021 - 2025 годы (далее – Программа) 

Основания для разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

-  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 

02.12.2013 № 328-ФЗ; 

-  Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

- 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об утверждении плана мероприятий 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

- образования и науки»; 

-  Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-  Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 

03.09.2018 № 10; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

-  Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы»; 
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-  Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 гг.); 

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 3 общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

- образования)»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении методики 

расчета показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.08.2014 N33570); 

-  Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении комплекса мер, направленных 

на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений 

запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в 

реальных жизненных условиях»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении мониторинга 

качества образования»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

- здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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19.12.2014 г. № 1599; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 

24480; 

-  Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных 

учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 

-  Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического 

творчества, в том числе робототехники. Минобрнауки РФ, 2016 г. 

-  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

-  Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., утвержденная 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

-  Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, 

утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355; 

-  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении 

концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга; 

-  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

-  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535 «О Программе развития 

региональной системы оценки качества общего и дополнительного образования детей 

- Санкт-Петербурга»; 

-  Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели Санкт 

Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения 

о СПб РСОКО и критериев СПб РС 

- Устав ГБДОУ №20 

 

Цели программы 1. Выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 

требованиями законодательства. 
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2. Осуществление системы управленческих, методических и педагогических действий, направленных на 

повышение результативности образовательного процесса, качества предоставляемых услуг с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, максимально полное удовлетворение социального 

заказа. 

Направления и задачи 

программы 
Направления: 

1.Обеспечение доступности образования. 

2.Обеспечение качества образования. 

3. Обеспечение эффективности работы 

ОО. Задачи: 

 Повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, информационно – просветительских услуг, обеспечения 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования 

 Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребенка, обеспечивающее индивидуальную поддержку детей – инвалидов, 

детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за счет 

внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно – 

коммуникационных. 

  Модернизировать систему управления ОО в условиях внедрения ФГОС, обеспечить развитие 

системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной 

открытостью. 

 Совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ОО с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

 Обеспечить профессиональный рост профессиональной компетентности педагогов ОО через 

стимулирование педагогов к повышению роста качества работы, введение «эффективного 

контракта». 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством 

образования детей через общественно-государственные формы управления. 

 Обеспечить формирование качественной предметно-развивающей среды и материально-технической 

базы ОО. 

 Создать взаимовыгодное социальное партнерство для функционирования учреждения в режиме 
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открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 

личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

 Обеспечить безопасность воспитанников и сотрудников в ДОУ, безопасное функционирование 

ГБДОУ. 

Срок и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2021-2025 гг. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1. Составление годового плана работы ОО на основе мероприятий Программы развития.  

2. Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реализации всех 

проектов Программы.  

3. Представление данных мониторинга в Публичном докладе с публикацией на сайте ОО. 

Система организации 

контроля  

1. Составление годового плана работы ОО на основе мероприятий Программы развития.  

2. Комплексная система мониторинга качества образовательного процесса, эффективности реализации всех 

проектов Программы.  

3. Представление данных мониторинга в Публичном докладе с публикацией на сайте ОО. 

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Скорбящева Юлия Владимировна, заведующий, тел/факс 430-28-20 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания –

55 572 117,33 руб. (по плану на 2021г.) 

 

Сайт ОУ HTTP://WWW.PRIMDOU-20.RU/ 

 
 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ГБДОУ № 20 комбинированного вида Приморского района г.Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и 

является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 

перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной 

организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 

законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические 
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направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ 

развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект 

перспективного развития ДОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ДОУ 

для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение 

государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ДОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 

 

 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ДОУ 

 

1. Результаты реализации предыдущей Программы развития (Приложение1) -- проблемы, цель и задачи 

Программы и степень их выполнения. 
Программа развития реализована в полном объеме. 

2. Проблемный анализ деятельности ДОУ за 3 года:  
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ДОУ: 

1.1. Наличие свидетельств: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 102 780 759 0249 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 07 апреля 1998г 

№7814046825/781401001 

 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Устав Согласован с Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга  27.03.2015 Утвержден распоряжением Комитета 

по образованию № 1935-р от 22.04.2015  



8 

 

Регистрация в налоговом органе ГРН 615 784 868 4900 от 27.05.2015 

Изменения в Устав Государственного бюджетного образовательного  учреждения детского сада №20 комбинированного  

Приморского района Санкт-Петербурга утвержден распоряжением Комитета по образованию №13-75р от 13.07.2020 

Регистрация в налоговом органе ГРН 2207804828009 от 14.10.2020 

 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, организации образовательного процесса: 

 Программа развития учреждения на 2016-2020гг 

 Кодекс этики и служебного поведения.  

 Правила внутреннего трудового распорядка.  

 Положение об общем собрании работников образовательной организации 

 Положение о Педагогическом совете образовательной организации 

 Положение о наставничестве 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 Положение о материальном стимулировании работников 

 Положение о методическом кабинете ДОУ 

 Положение о материальной ответственности ДОУ 

 Положение об официальном сайте ДОУ 

 Договор с родителями (законными представителями) 

 Правила приема на обучение в ГБДОУ детский сад № 20. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

 

1.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов (действующей и предыдущей). 

 Действующая лицензия №1368 от 13.04.2015, срок действия – бессрочно, распоряжение Комитета по образованию № 1573-

р от 13.04.2015 

 Предыдущая лицензия № 535-II от 01.03.2011, срок действия лицензии по 01.03.2017г, распоряжение Комитета по 

образованию №296-р от 01.03.2011г 

 

2. Право владения, использования материально-технической базы 
2.1.Реквизиты документов на право пользования зданием, помещениями, площадями.  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЖ №568965 от 18.04.2012 (1 здание) 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЖ №521392 от 22.02.2012 (2 здание) 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЖ №568964 от 18.04.2012 (1 земельный участок) 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЖ 521394 от 22.02.2012 (2 земельный участок) 
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Документы на загородную базу (дача): 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЗ № 437973 (земельный участок) Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 78-АЗ № 437972 (здание, литер А)  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЗ № 437970 (здание, литер А)  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЗ № 437971 (здание, литер В)  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЗ № 437969 (здание, литер Д)  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЗ № 437968 (здание, литер З)  

Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЗ № 437967 (здание, литер Е) 

 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности (юридический адрес и фактический адрес 

здания или помещения, их назначение, площадь (кв.м.). 

Юридический адрес учреждения: г. Санкт-Петербург, ул.Дибуновская, д.10 литер А  

Фактический адрес учреждения (площадка №1): г.Санкт-Петербург, ул.Дибуновская, д.10 литер А 

 Назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1 365,3 кв.м. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов для размещения объектов образования, общая площадь 4 382 кв.м. 

Фактический адрес учреждения (площадка №2): г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.4. 

Назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 833,5 кв.м. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов для размещения объектов образования, общая площадь 3682 кв.м. 

Загородная база (дача) 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов 

образования, общая площадь 23959 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, поселок Солнечное, Дачная 

улица, д.2, литер А 

 Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь:309 кв.м, адрес(местонахождение) объекта: Санкт-

Петербург, поселок Солнечное, Дачная улица, д.2, литер А

 Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь:207,6 кв.м, адрес(местонахождение) объекта: Санкт- 

Петербург, поселок Солнечное, Дачная улица, д.2, литер Б

 Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 1, общая площадь:49,4 кв.м, адрес(местонахождение) объекта: Санкт-

Петербург, поселок Солнечное, Дачная улица, д.2, литер В

 Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 1, общая площадь:47,5 кв.м, адрес(местонахождение) объекта: Санкт-

Петербург, поселок Солнечное, Дачная улица, д.2, литер Д

 Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 1, общая площадь:125,4 кв.м, адрес(местонахождение) объекта: Санкт- 

Петербург, поселок Солнечное, Дачная улица, д.2, литер З

 Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 1, общая площадь:55 кв.м, адрес(местонахождение) объекта: Санкт-
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Петербург, поселок Солнечное, Дачная улица, д.2, литер Е

 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы на имеющиеся в 

распоряжении ДОУ здания : 

1. Заключения о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений установленным законодательством РФ требованиям 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 1793641 №78.14.07.000.М.000231.04.11   выдано Федеральной  службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.04.2011 

2. Заключения о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений установленным законодательством РФ требованиям 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  №78.01.05.000.М.000109.01.20выдано Федеральной  службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 21.01.2020 

3. Заключение Государственной противопожарной службы № 2-22-444  от 17.07.2018  выдано Министерством  Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Главное управление МЧМ России по г. 

Санкт-Петербургу 

4. Заключение Государственной противопожарной службы Заключение №2-22-71-30 от 28.05.2019 выдано Министерством  Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Главное управление МЧМ 

России по г. Санкт-Петербургу 

 

2.4. Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических или коррекционных занятий, 

компьютерных классов, студий, административных и служебных помещений: 

Групповые комнаты-11 

Спальные комнаты -4  

Музыкальный зал-2 

Логопедический кабинет-6 

Медицинский блок: медицинский кабинет-2, изолятор-1,процедурный кабинет-1 

Кабинет заведующего-2 

Кабинет зам.зав. по АХР-1 

Методический кабинет-1 

Бельевая кладовая-2 

Пищеблок-2 

Кабинет кладовщика-2 

Кабинет музыкального руководителя-1 
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2.5. Наличие современной информационно-технической базы (локальные сети, выход в Интернет, электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность): 

Учреждение подключено к сети Интернет, укомплектовано разнообразной офисной техникой (компьютеры, ноутбуки, МФУ), 

техническими средствами обучения (проекторы, телевизоры, аудио- и видео магнитофоны, синтезатор). 

 

Наименование техники Количество 

Компьютер 6 

Ноутбук 5 

МФУ 8 

Проектор 2 

Телевизор 5 

Аудиомагнитофон, музыкальный 

центр 

10 

Видеомагнитофон 2 

Экран 2 

 

 

2.6. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с требованиями. Реальная 

площадь на одного воспитанника в образовательном дошкольном учреждении: 

Лицензионный норматив не выдерживается. 

Сведения о расчетной мощности и фактическом количестве воспитанников ГБДОУ №20 

 

№ группы, наименование 

группы,  

вид группы 

Возраст детей Площадь группового 

помещения 

Количество детей по 

СанПиН 

Списочный состав на 

26.10.2020 

Группа раннего возраста 

общеразвивающая 

2-3 47,2 18 28 

Младшая группа 

общеразвивающая 

3-4 50,2 23 31 

Средняя группа 

общеразвивающая 

4-5 49,4 25 33 

Старшая группа 

общеразвивающая 

5-6 46,3 24 32 
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Подготовительная группа 

общеразвивающая 

6-7 67,7 33 26 

Старшая группа 

компенсирующая (речевая) №1 

5-6 64,7 10 12 

Подготовительная группа 

компенсирующая (речевая) №1 

6-7 66,2 10 18 

Средняя группа 

компенсирующая (речевая) №1 

4-5 63,2 10 10 

Старшая группа 

компенсирующая (речевая) №2 

5-6 62,8 10 16 

Подготовительная группа 

компенсирующая (речевая) №2 

6-7 62,2 10 10 

Подготовительная группа 

компенсирующая (речевая) №3 

6-7 62,6 10 15 

Итого:   183 237 

 

Примечание: 

 Функционируют 6 группы компенсирующей направленности старше 3 лет, для детей с тяжелыми нарушениями речи с нормой 

наполняемости 10 детей 

 В 7 группах отсутствует спальня 

 В каждой группе часть групповой занимают буфетные, площадью от 2м до 5 м 

 

2.7. Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного образования с определенными группами (подгруппами, 

отдельными детьми) детей (группы кратковременного пребывания, группы выходного дня, группы адаптации и т.д.). 

 

В учреждении нет площади, позволяющей организовывать группы  (подгруппы, отдельных детей) , группы кратковременного 

пребывания, адаптации  или выходного дня. 

 

2.8. Сведения о помещениях, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта. 

 

В учреждении нет помещений, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта. 
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2.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 5 последних лет (межаттестационный 

период). 

ГБДОУ № 20 функционирует в режиме развития, сохраняется устойчивая тенденция к упрочению материально-технической базы 
учреждения: 

 

2017-2018 

1. Поставка ноутбуков для нужд ГБДОУ детского сада № 20 Приморского района Санкт-Петербурга 

( 2 шт – 62600,48 руб.) 

2. Поставка посудомоечной машины для нужд ГБДОУ детского сада № 20 Приморского района Санкт-Петербурга (1 шт – 22793,33 

руб.) 

3. Закупка бытового оборудования для нужд ГБДОУ №20 детского сада Приморского района (холодильник-1 шт, стиральная машина- 

3 шт 91859,83 руб.) 

4. Закупка канцелярских товаров для нужд ГБДОУ №20 Приморского района – 47 407,28 руб. 

5. Закупка мягкого инвентаря для нужд ГБДОУ№20 детского сада Приморского района – 59007,00 руб. 

6. Закупка игрушек для нужд ГБДОУ№20 детского сада Приморского района – 134 774,34 руб. 

7. Закупка моющих средств для нужд ГБДОУ№20 детского сада Приморского района – 56 925,00 руб. 

8. Закупка посуды для нужд ГБДОУ№20 детского сада Приморского района – 29 925,00 руб. 

9. Закупка хозяйственного инвентаря для нужд ГБДОУ№20 детского сада Приморского района – 7250,00 

10. Выполнение работ по сносу "деревьев-угроз" на территории загородной базы ГБДОУ детского сада № 20 Приморского района 

Санкт-Петербурга в 2017 году – 193 199,00 руб. 

11. Поставка нерудных материалов для ГБДОУ детского сада № 20 Приморского района Санкт-Петербурга в 2017 году – 20 200,00 руб. 

2018-2019 

1. Поставка игрушек для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района г. Санкт-Петербурга - 245 175,08 руб. 

2. Закупка бытового оборудования для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга ( посудомоечная машина-2 шт, 

холодильник- 1 шт, музыкальная колонка-1 шт) 74 439,82 руб. 

3. Закупка моющих средств для нужд ГБДОУ№20 детского сада Приморского района – 60 647,42 руб. 

4. Закупка канцелярских товаров для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт Петербурга – 66 503,90 руб. 

5. Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) охранно-тревожная сигнализация в ГБДОУ детский сад № 20 Приморского района Санкт-

Петербурга. - 2 197 750,00 руб. 

6. Выполнение работ по монтажу системы охранно-тревожной сигнализации в ГБДОУ детский сад № 20 Приморского района Санкт-

Петербурга. - 1 469 895,00 руб. 
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7. Проведение инженерно-технического обследования зданий и сооружений, расположенных на загородной базе ГБДОУ детский сад 

№20 Приморского района Санкт-Петербурга – 350000,00 руб. 

8. Поставка холодильного оборудования для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга (холодильник-2 

шт.) - 24 218,53 руб. 

9. Поставка фармацевтического холодильника на загородную базу для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-

Петербурга – 21 902,05 руб. 

10. Поставка игрушек для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района г. Санкт-Петербурга - 644 208,04 руб. 

11. Выполнение общестроительных работ по ремонту спального корпуса на территории загородной базы (дачи) ГБДОУ детский сад № 

20 Приморского района Санкт-Петербурга – 1 805 850,00 руб. 

12. Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения ГБДОУ детский сад № 20 Приморского района Санкт-Петербурга. - 2 

638 542,54 руб. 

13. Поставка детской мебели для нужд ГБДОУ детского сада № 20 Приморского района Санкт-Петербурга - 2 175 429,02 руб. 

14. Поставка мебели для нужд ГБДОУ детский сад № 20 Приморского района Санкт-Петербурга - 2 524 524,02 руб. 

15. Поставка спортивного инвентаря на загородную базу для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга – 514 137,40 

руб. 

16. Поставка информационных стендов и табличек для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 105 

500,00 руб. 

17. Поставка мультимедийного оборудования для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга (экран-1 шт, 

проектор-1 шт, аудиомагнитола -6 шт, шар светодтодный-1 шт) - 118 464,00 руб. 

18. Поставка бытового оборудования для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга (садовый триммер-1 

шт, садовый пылесос-1 шт, утюг-1 шт, пылесос-1 шт) - 44 754,91 руб. 

19. Поставка компьютерного оборудования для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 162 592,84 

руб. 

20. Поставка медицинских товаров для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 60 229,00 руб. 

21. Поставка медицинского оборудования для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 65 414,00 руб. 

22. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЗАГОРОДНОЙ БАЗЫ 

(ДАЧИ) ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 20 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - 2 040 736,47 руб. 

23. Поставка металлической мебели для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 648 667,50 руб. 

24. Закупка посуды для нужд ГБДОУ№20 детского сада Приморского района - 237 680,06 руб. 

25. Поставка мягкого инвентаря для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 973 315,62 руб. 

26. Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 90 737,78 руб. 

27. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗАГОРОДНОЙ БАЗЫ (ДАЧИ) ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 20 ПРИМОРСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. - 1 743 070,22 руб. 

28. Поставка музыкального инструмента для нужд ГБДОУ детского сада № 20 Приморского района Санкт-Петербурга - 46 419,50 руб. 
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29. Поставка огнетушителей для нужд ГБДОУ детского сада № 20 Приморского района Санкт-Петербурга - 8 157,24 руб. 

30. Поставка диэлектрических материаллов для нужд ГБДОУ детского сада № 20 Приморского района Санкт-Петербурга - 9 706,22 

руб. 

2019-2020 

1. Выполнение работ по установке противопожарной двери в здании Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 20 Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 

10, литер А. - 25 673,00 руб. 

2. Поставка ковров в ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга 2019 год. - 38 635,55 руб. 

3. Поставка средств личной гигиены для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга – 35 432,42 руб. 

4. Поставка моющих средств и средств личной гигиены для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 26 

640,60 руб. 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЗАГОРОДНОЙ БАЗЫ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 20 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2019 ГОДУ - 11 103 924,00 

руб. 

6. Выполнение работ по благоустройству территории и установке уличного игрового оборудования для нужд ГБДОУ детский сад № 20 

Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году. - 6 045 293,00 руб. 

7. Поставка канцелярских товаров для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году - 61 003,04 руб. 

8. Поставка игрушек для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году - 170 121,85 руб. 

9. Поставка посуды для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году - 46 708,95 руб. 

10. Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году - 26 734,28 руб. 

11. Поставка оборудования для детских площадок на территории загородной базы ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга 

- 433 786,35 руб. 

12. Поставка малых архитектурных форм на загородную базу ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга 2019 г. - 1 244 

598,00 руб. 

13. Поставка радиоприемников для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году – 30 000,00 руб. 

14. Поставка холодильника для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петрбурга – 30 000,00 руб. 

15. Поставка огнетушителей для нужд ГБДОУ детского сада № 20 Приморского района Санкт-Петербурга – 9 800,00 руб. 

16. Поставка радиотелефонов и МФУ для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга – 32 037,00 руб. 

17. Поставка картриджей для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 5 071,72 руб. 

18. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВАЛКЕ ДЕРЕВЬЕВ-УГРОЗ НА ТЕРРИТОРИИ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 20 ПРИМОРСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2019 ГОДУ - 98 963,60 руб. 

19. Поставка средств личной гигиены для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 42 040,67 руб. 

20. Поставка моющих средств и средств личной гигиены для нужд ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 

39 747,88 руб. 
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21. Выполнение работ по полной или частичной очистке кровли зданий от снега и наледи, удаление сосулек по периметру кровли в 

ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга - 112 554,00 руб. 

22. Выполнение общестроительных и электромонтажных работ, контрольно-исполнительной съемки и благоустройства территории на 

загородной базе (даче) ГБДОУ детский сад № 20 Приморского района Санкт-Петербурга - 7 220 761,17 руб. 

23. Поставка материалов для учебного процесса для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга в 2020 году. – 34 700,00 

руб. 

24. Выполнение работ по замене оконных блоков и ремонту козырька главного входа здания ГБДОУ детский сад №20 Приморского 

района Санкт-Петербурга – 58 312,09 руб. 

25. Выполнение работ по демонтажу и переустановке технологического оборудования на территории загородной базы ГБДОУ детский 

сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга – 142 000,00 руб. 

26. Поставка дезинфицирующих средств и товаров необходимых ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга – 162 125,00 руб. 

27. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В ГБДОУ ДЕТСКИЙ 

САД № 20 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2020 ГОДУ - 1 604 588,00 руб. 

28. Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга 

29. Поставка хозяйственного инвентаря для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга 

30. Поставка моющих средств для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга 

31. Поставка посуды для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга 

32. Поставка мягкого инвентаря для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга 

33. Поставка средств личной гигиены для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга 

34. Поставка мебели для нужд ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга 

35. Выполнение ремонтных работ на территории загородной базы ГБДОУ №20 Приморского района Санкт-Петербурга 

36. Выполнение работ по сносу деревьев-угроз на территории ГБДОУ детский сад №20 Приморского района Санкт-Петербурга в 2020 

году 

37. Выполнение работ по ремонту наружной канализации на территории загородной базы ГБДОУ детский сад № 20 Приморского 

района Санкт-Петербурга в 2019 году. - 8 964 545,00 руб. 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

 
3.1. Каково распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 

Заведующий – Скорбящева Ю.В., высшее педагогическое образование, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» 

Старший воспитатель – Кузнецова О.В., высшее педагогическое образование, награждена нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» 
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Методист-Митюшева А.В., высшее педагогическое образование 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – Чигазова Н.Ю., образование среднее профессиональное, 

награждена «Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации» 

 

Распределение административных обязанностей: 

 Заведующий, осуществляет общее руководство оптимизации деятельности управленческого аппарата, обеспечивает 

регулирование и коррекцию по всем направлениям; 

 Старший воспитатель и методист, совместно с заведующим выделяют ближайшие и перспективные цели по развитию 

форм, методов и средств содержания образовательно-воспитательного процесса; планируют организацию всей 

методической работы: ведут контрольно- аналитическую деятельность по мониторингу качества образования и 

здоровьесбережение детей; 

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, ведет качественное обеспечение материально-

технической базы в полном соответствии с целями и задачами учреждения. 

 

3.2. Каковы основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного учреждения: 

 Совещание при заведующем 

 Совещание при заместителях заведующего 

 Программа развития 

 Планы работы (годовой, месячные) 

Приказы образовательного учреждения 

 

3.3. Организационная структура системы управления, организация методической работы в педагогическом коллективе:  

Структура методической работы определяет систему взаимодействия, подчиненности, контроля субъектов деятельности, служит для 

упорядочения процессов, их целенаправленности при решении поставленных задач.  

Управление в ГБДОУ детский сад №20, строится по линейно-функциональному принципу. В данной модели преобладают 

вертикальные связи и отношения субординации/ подчинения, а функциональные обязанности и права членов коллектива стабильны в 

течение года, изначально имеют некоторые положительные тенденции, выражающиеся в стабильности получаемых результатов, 

четком контроле и планировании текущей деятельности. 
 

3.4. Какова организационная структура системы управления, где показаны все субъекты управления. 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

учреждения. Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
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Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является руководитель образовательного учреждения – 

заведующий образовательным учреждением. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются: Общее собрание работников образовательного 

учреждения, Педагогический совет образовательного учреждения. Коллегиальные органы управления образовательного 

учреждения созданы и действуют в соответствии с Уставом и положениями об этих органах, утвержденными образовательным 

учреждением. 

Административное управление имеет линейную структуру: 

1 уровень – заведующий ДОУ 
2 уровень – заместитель заведующего по образовательной работе (старший воспитатель); заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе; методист; 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям (педагогический, вспомогательный 

обслуживающий персонал) 

      3 уровень – воспитатели, 

специалисты. 

 Объект управления – дети и 

родители 

 

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 
4.1. Общая численность воспитанников за 3 учебных года (указать конкретно по учебным годам): 

 

Возраст детей 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2-3 23 25 22 

3-7 158 157 159 

Итого 181 182 181 

 

В связи с реорганизацией ГБДОУ детский сад №20 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга путем 

присоединения к нему ГБДОУ детский сад № 48 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга, контингент на 

октябрь 2020 составляет  240 человек. 

 

4.2. Наличие и комплектование групп согласно лицензионного норматива (процент переукомплектованности): 

В учреждении функционирует 11 возрастных групп. Из них 1 группа раннего возраста, 10 групп для детей дошкольного возраста, из 

них 6 групп для детей с нарушениями речи. 

Период Лицензионный норматив % переукомплектованности 
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2017-2018 146 124 

2018-2019 146 125 

2019-2020 146 124 

На октябрь 2020 г 165 145 

 

4.3. Социальный состав семей воспитанников: 

Год 1 ребенок в 

семье 

2 детей в семье Многодетная 

семья 

Опекаемые дети Социально 

неблагополучные 

дети 

Семьи беженцев 

и переселенцев 

2017-2018 89 58 34 нет нет нет 

2018-2019 92 56 34 нет нет нет 

2019-2020 88 57 36 нет нет нет 

 

4.4. Сохранение контингента воспитанников - анализ движения воспитанников за 3 учебных года, тенденции движения воспитанников 

и причины их выбытия: 

ГБДОУ детский сад №20 успешно работает над сохранением контингента воспитанников. 

 

Год Общее количество выбывших 

воспитанников 

Выбывшие в школу Выбывшие в другие ОУ 

217-2018 54 44 10 

2018-2019 55 43 12 

2019-2020 58 45 13 

 

5. Результативность образовательной деятельности 
5.1 Освоение воспитанниками ДОУ основной общеобразовательной программы: 

 

2017-2018учебный год 

 

Образовательная 
область 

Подготовительная 
к 

школе группа 

Подготовительная к 
школе группа 

(речевая) 

Общий балл 

Н 
 

К 
 

Н К Начало 
года 

Среднее 
по саду 

Конец 
года 

Среднее 
по саду 
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Речевое развитие 4,2 4,7 3,2 4,5 7,2 3,6 9,2 4,6 

Познавательное развитие 3,8 4,2 3,8 4,0 7,6 7,6 8,2 4,1 

Физическое развитие 4,1 4,8 3,9 4,0 8 4 8,8 4,4 

Художественно-эстетическое 

развитие 

3,8 
4,0 

2,8 
3,9 

6,6 
3,3 7,9 3,95 

Социально-коммуникативное 

развитие 

4,1 
4,9 

3,0 
4,0 

11,2 
5,6 8,9 4,45 

 

2018-2019учебный год 

 

Образовательная 
область 

Подготовительная к 
школе группа 

Подготовительная к 
школе группа (речевая) 

Общий балл 

Н 
 

К 
 

Н К Начало года Средне
е по 
саду 

Конец 
года 

Среднее 
по саду 

Речевое развитие 4,3 4,8 3,1 4,6 7,4 3,7 9,4 4,7 

Познавательное развитие 3,9 4,8 3,7 4,7 7,6 3,8 9,5 4,75 

Физическое развитие 4,2 4,7 3,5 4,2 7,7 3,85 8,9 4,45 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4,0 
4,5 

3,1 
4,2 

7,1 
3,55 8,7 4,35 

Социально-коммуникативное 

развитие 

4,3 
4,9 

3,5 
4,1 

7,8 
5,8 9 4,5 
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2019-2020 учебный год 

 

Образовательная 
область 

Подготовительная 
к 

школе группа 

Подготовительная к 
школе группа (речевая) 

Общий балл 

Н 
 

К 
 

Н К Начало 
года 

Среднее 
по саду 

Конец 
года 

Среднее 
по саду 

Речевое развитие 4,4 4,9 3,5 4,3 7,9 3,95 9,2 4,6 

Познавательное развитие 4,1 4,7 4,0 4,5 8,1 4,05 9,2  4,6 

Физическое развитие 4,0 4,7 3,9 4,6 7,9 3,95 9,3 4,65 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4,2 
4,6 

4,0 
4,4 

8,2 
4,1 9 4,5 

Социально-коммуникативное 

развитие 

3,8 
4,6 

4,1 
4,5 

7,9 
3,95 9,1 4,55 

 

 
5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями (научными, учебно-методическими, 

медицинскими, органами местного управления и т.д.): 

ГБДОУ детский сад №20 успешно сотрудничает с: Администрацией Приморского района 

Отделом Образования Приморского района 

ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Приморского района, 

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» взрослое поликлиническое отделение № 33, СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» 

детское поликлиническое отделение № 20, Муниципальным образованием Санкт-Петербурга Муниципальный округ «», 

КМО «Новая деревня», 

Школы (ГБОУ СОШ № 46, ГБОУ СОШ № 53). 
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5.3. Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. Под результативностью участия в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах и т.п. понимается наличие участников и призеров смотров, конкурсов, соревнования различного уровня (окружного, 

городского, федерального, международного) за 3 последних учебных года. 

 

2017-2018 учебный год  

Наименование конкурса Наименование 

организации, проводящей 

конкурс 

Категория 

участников 

Ответствен-ный Достижения 

Смотр-конкурс на лучшую разработку 

дидактического средства развития ребенка 

в технологии «Лэпбук». 

Методическое 

объединение «Новая 

деревня» Приморского 

района. 

Воспитатель. Воспитатель группы 

раннего возраста 

 Богаткина О.Ю. 

Дипломы победителя в 

номинации «Лэпбук для 

малюток». 

Всероссийский конкурс «Рождественская 

сказка». 

Детский клуб «ТАИС». Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Воспитатели младшей 

Пушкина М.И.,  

Тюкова Е.А. 

Сертификаты участника. 

Всероссийский конкурс «Рождественская 

сказка». 

Детский клуб «ТАИС». Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Воспитатели средней 

 Алиева А.Ф., 

 Чимко И.В. 

Диплом победителя за I 

место. 

«Рождественская сказка» Всероссийский 

конкурс «Рождественская сказка». 

Детский клуб «ТАИС». Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Воспитатели старшей 

группы Бойцова И.В., 

Кузнецова А.А. 

Диплом победителя за I 

и II место. 

Всероссийский конкурс  «ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе 

ДОО по ФГОС» 

Всероссийский 

образовательный сайт 

«Портал педагога». 

Воспитатель. Воспитатель средней 

группы Чимко И.В. 

Диплом победителя. 

II городской творческо-конкурсный проект 

«Зимние фантазии» (категория «Работа с 

семьей») «Украшение воздушной среды 

группы к новогодним праздникам 

игрушками-мобилями» 

НИИ Славянской 

культуры и ИМЦ 

Приморского района. 

Воспитатель, 

семьи 

воспитанников. 

Воспитатель речевой 

группы Старичкова Е.В. 

Участник. 

II городской творческо-конкурсный проект 

«Зимние фантазии». 

IIгородской творческий 

конкурсный проект. 

Воспитатель, 

семьи 

воспитанников. 

Воспитатель речевой 

группы Власова К.С. 

Участник. 

II городской творческо-конкурсный проект НИИ Славянской Воспитатель, Воспитатель речевой Участник. 
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«Зимние фантазии» (категория «Народные 

традиции и промыслы») «Колядки». 

культуры и ИМЦ 

Приморского района. 

семьи 

воспитанников. 

группы Старичкова Е.В. 

«ФГОС дошкольного образования». Всероссийский 

дистанционный конкурс 

для педагогов «Умната». 

Воспитатель. Воспитатель средней 

группы Чимко И.В. 

Диплом победителя 

«Разукрасим мир стихами». 3 городской конкурс 

чтецов среди 

дошкольников Санкт-

Петербурга; МО «Новая 

Деревня» и ИМЦ 

Приморского района. 

Воспитанники 

старшей речевой 

группы. 

Учитель-логопед  

Орлова О.А. 

Благодарность за 

участие. 

Городской конкурс рисунков «ой 

любимый литературный герой». 

НИИ Славянской 

культуры, ИМЦ 

Приморского района, 

Петербургская книжная 

сеть «Буквоед». 

Воспитанники 

старшей речевой 

группы. 

Воспитатель старшей 

речевой группы  

Славина Г.Ф. 

Дипломы победителей. 

Интеллектуальный конкурс детей 

старшего дошкольного возраста 

«Всезнайка». 

Методическое 

объединение «Новая 

деревня» Приморского 

района. 

Воспитанники, 

воспитатель. 

Воспитатель Алиева Н.Е. Диплом победителя в 

номинации «Дружная 

команда». 

Интеллектуальный конкурс для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Всезнайка» среди воспитанников ГБДОУ 

микрорайона «Новая Деревня» 

Приморского района. 

МО «Новая Деревня» и 

ИМЦ Приморского 

района. 

Воспитанники, 

воспитатель. 

Воспитатель речевой 

группы Старичкова Е.В. 

Диплом победителя в 

номинации «Дружная 

команда». 

Конкурс чтецов «Экологическая поэзия». Методическое 

объединение «Новая 

деревня» Приморского 

района. 

Воспитанники, 

воспитатель. 

Воспитатель Алиева Н.Е. Диплом победителя в 

номинации «Самый 

обаятельный 

исполнитель среди 

воспитанников ГБДОУ». 

«Я сам» дошкольное тестирование. Всероссийские 

дистанционные 

мероприятия для детей 

Воспитанники, 

воспитатели. 

Воспитатели  

Алиева А.Ф., Чимко И.В. 

Дипломы победителя 

тестирования за I и III 

место. 
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дошкольного возраста 

ООО «Наш Легион». 

 

«Лучший конспект». Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 

Воспитатель. Воспитатель 

подготовительной 

речевой группы   

Власова К.С. 

Участник. 

Районный конкурс чтецов, посвященный 

юмористическим стихам Г.Б.Остера. 

ИМЦ Приморского 

района 

Воспитанники, 

воспитатели. 

Воспитатель речевой 

группы Старичкова Е.В. 

Благодарность 

воспитателю за 

подготовку участника. 

«Знания САНПиН». Всероссийский 

образовательный сайт 

«Портал педагога» 

Воспитатель. Воспитатель 

подготовительной 

группы Алиева А.Ф. 

Диплом победителя. 

«День Победы» Всероссийские 

дистанционные 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

ООО «Наш Легион». 

Воспитанники, 

воспитатели. 

Воспитатели  

Алиева А.Ф., Чимко И.В. 

Сертификаты 

участникам 

тестирования 

«День Победы» Всероссийские 

дистанционные 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

ООО «Наш Легион». 

Воспитанники, 

воспитатели. 

Воспитатель старшей 

группы Бойцова И.В. 

Сертификаты участника. 

«Формирование речи и коммуникативных 

навыков» 

Всероссийский конкурс 

для педагогов «Умната». 

Воспитатель. Воспитатель 

подготовительной 

речевой группы   

Власова К.С. 

Диплом победителя за II 

место. 

Олимпиада «Я сам» Всероссийские 

дистанционные 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

ООО «Наш Легион». 

Воспитанники. Воспитатель старшей 

группы Бойцова И.В. 

Диплом победителя за I 

и II место. 

«Фестиваль сказок» конкурс театральных 

коллективов среди педагогов и 

МО «Новая Деревня» и 

ИМЦ Приморского 

Воспитанники, 

воспитатель. 

Воспитатель речевой 

группы Старичкова Е.В. 

Диплом победителя в 

номинации «Самые 
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воспитанников ГБДОУ  МО «Новая 

Деревня» 

района. эмоциональные 

исполнители». 

Шестой Всероссийский конкурс рисунка 

«Рождественская сказка» для воспитанников 

средних, старших и подготовительных групп 

ДОО 

Департамент образования 

Администрации г.Омска, 

БОУ «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования 

«Перспектива», детский 

клуб «Таис» 

воспитанники, 

семьи 

воспитанников, 

воспитатель 

воспитатель речевой 

группы Старичкова Е.В. 

Диплом победителя в 

категории 5-6 лет, 

старшая группа. 

Всероссийский конкурс «Рождественская 

сказка». 

Детский клуб «ТАИС». Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Воспитатель 

подготовительной 

группы Бойцова И.В. 

Сертификаты 

участников. 

2018-2019 учебный год  

Наименование конкурса Наименование 

организации, проводящей 

конкурс 

Категория 

участников 

Ответствен-ный Достижения 

Смотр-конкурс на лучшую разработку 

дидактического средства развития ребенка 

в технологии «Лэпбук». 

Методическое 

объединение «Новая 

деревня» Приморского 

района. 

Воспитатель. Воспитатель группы 

раннего возраста 

 Богаткина О.Ю. 

Дипломы победителя в 

номинации «Лэпбук для 

малюток». 

Всероссийский конкурс «Рождественская 

сказка». 

Детский клуб «ТАИС». Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Воспитатели младшей 

Пушкина М.И.,  

Тюкова Е.А. 

Сертификаты участника. 

Всероссийский конкурс «Рождественская 

сказка». 

Детский клуб «ТАИС». Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Воспитатели средней 

 Алиева А.Ф., 

 Чимко И.В. 

Диплом победителя за I 

место. 

«Рождественская сказка» Всероссийский 

конкурс «Рождественская сказка». 

Детский клуб «ТАИС». Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Воспитатели старшей 

группы Бойцова И.В., 

Кузнецова А.А. 

Диплом победителя за I 

и II место. 

Всероссийский конкурс  «ИКТ в 

воспитательно-образовательном процессе 

ДОО по ФГОС» 

Всероссийский 

образовательный сайт 

«Портал педагога». 

Воспитатель. Воспитатель средней 

группы Чимко И.В. 

Диплом победителя. 

II городской творческо-конкурсный проект НИИ Славянской Воспитатель, Воспитатель речевой Участник. 
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«Зимние фантазии» (категория «Работа с 

семьей») «Украшение воздушной среды 

группы к новогодним праздникам 

игрушками-мобилями» 

культуры и ИМЦ 

Приморского района. 

семьи 

воспитанников. 

группы Старичкова Е.В. 

II городской творческо-конкурсный проект 

«Зимние фантазии». 

IIгородской творческий 

конкурсный проект. 

Воспитатель, 

семьи 

воспитанников. 

Воспитатель речевой 

группы Власова К.С. 

Участник. 

II городской творческо-конкурсный проект 

«Зимние фантазии» (категория «Народные 

традиции и промыслы») «Колядки». 

НИИ Славянской 

культуры и ИМЦ 

Приморского района. 

Воспитатель, 

семьи 

воспитанников. 

Воспитатель речевой 

группы Старичкова Е.В. 

Участник. 

«ФГОС дошкольного образования». Всероссийский 

дистанционный конкурс 

для педагогов «Умната». 

Воспитатель. Воспитатель средней 

группы Чимко И.В. 

Диплом победителя 

«Разукрасим мир стихами». 3 городской конкурс 

чтецов среди 

дошкольников Санкт-

Петербурга; МО «Новая 

Деревня» и ИМЦ 

Приморского района. 

Воспитанники 

старшей речевой 

группы. 

Учитель-логопед  

Орлова О.А. 

Благодарность за 

участие. 

Городской конкурс рисунков «ой 

любимый литературный герой». 

НИИ Славянской 

культуры, ИМЦ 

Приморского района, 

Петербургская книжная 

сеть «Буквоед». 

Воспитанники 

старшей речевой 

группы. 

Воспитатель старшей 

речевой группы  

Славина Г.Ф. 

Дипломы победителей. 

Интеллектуальный конкурс детей 

старшего дошкольного возраста 

«Всезнайка». 

Методическое 

объединение «Новая 

деревня» Приморского 

района. 

Воспитанники, 

воспитатель. 

Воспитатель Алиева Н.Е. Диплом победителя в 

номинации «Дружная 

команда». 

Интеллектуальный конкурс для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Всезнайка» среди воспитанников ГБДОУ 

микрорайона «Новая Деревня» 

Приморского района. 

МО «Новая Деревня» и 

ИМЦ Приморского 

района. 

Воспитанники, 

воспитатель. 

Воспитатель речевой 

группы Старичкова Е.В. 

Диплом победителя в 

номинации «Дружная 

команда». 
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Конкурс чтецов «Экологическая поэзия». Методическое 

объединение «Новая 

деревня» Приморского 

района. 

Воспитанники, 

воспитатель. 

Воспитатель Алиева Н.Е. Диплом победителя в 

номинации «Самый 

обаятельный 

исполнитель среди 

воспитанников ГБДОУ». 

«Я сам» дошкольное тестирование. Всероссийские 

дистанционные 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

ООО «Наш Легион». 

Воспитанники, 

воспитатели. 

Воспитатели  

Алиева А.Ф., Чимко И.В. 

Дипломы победителя 

тестирования за I и III 

место. 

 

«Лучший конспект». Международный 

образовательный портал 

MAAM.RU 

Воспитатель. Воспитатель 

подготовительной 

речевой группы   

Власова К.С. 

Участник. 

Районный конкурс чтецов, посвященный 

юмористическим стихам Г.Б.Остера. 

ИМЦ Приморского 

района 

Воспитанники, 

воспитатели. 

Воспитатель речевой 

группы Старичкова Е.В. 

Благодарность 

воспитателю за 

подготовку участника. 

«Знания САНПиН». Всероссийский 

образовательный сайт 

«Портал педагога» 

Воспитатель. Воспитатель 

подготовительной 

группы Алиева А.Ф. 

Диплом победителя. 

«День Победы» Всероссийские 

дистанционные 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

ООО «Наш Легион». 

Воспитанники, 

воспитатели. 

Воспитатели  

Алиева А.Ф., Чимко И.В. 

Сертификаты 

участникам 

тестирования 

«День Победы» Всероссийские 

дистанционные 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

ООО «Наш Легион». 

Воспитанники, 

воспитатели. 

Воспитатель старшей 

группы Бойцова И.В. 

Сертификаты участника. 

«Формирование речи и коммуникативных 

навыков» 

Всероссийский конкурс 

для педагогов «Умната». 

Воспитатель. Воспитатель 

подготовительной 

речевой группы   

Диплом победителя за II 

место. 
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Власова К.С. 

Олимпиада «Я сам» Всероссийские 

дистанционные 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

ООО «Наш Легион». 

Воспитанники. Воспитатель старшей 

группы Бойцова И.В. 

Диплом победителя за I 

и II место. 

«Фестиваль сказок» конкурс театральных 

коллективов среди педагогов и 

воспитанников ГБДОУ  МО «Новая 

Деревня» 

МО «Новая Деревня» и 

ИМЦ Приморского 

района. 

Воспитанники, 

воспитатель. 

Воспитатель речевой 

группы Старичкова Е.В. 

Диплом победителя в 

номинации «Самые 

эмоциональные 

исполнители». 

Шестой Всероссийский конкурс рисунка 

«Рождественская сказка» для 

воспитанников средних, старших и 

подготовительных групп ДОО 

Департамент образования 

Администрации г.Омска, 

БОУ «Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования 

«Перспектива», детский 

клуб «Таис» 

воспитанники, 

семьи 

воспитанников, 

воспитатель 

воспитатель речевой 

группы Старичкова Е.В. 

Диплом победителя в 

категории 5-6 лет, 

старшая группа. 

Всероссийский конкурс «Рождественская 

сказка». 

Детский клуб «ТАИС». Воспитанники, 

родители, 

воспитатели. 

Воспитатель 

подготовительной 

группы Бойцова И.В. 

Сертификаты 

участников. 

2019-2020 учебный год  

Наименование конкурса Наименование 

организации, проводящей 

конкурс 

Категория 

участников 

Ответственный Достижения 

Всероссийский конкурс «Дорогами сказок 

«Колобок» 

Всероссийское издание 

«Портал Образования» 

Воспитанники 

младшей группы 

Воспитатель младшей 

группы Кузнецова А.А. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский конкурс «Мир сказок К.И. 

Чуковского» 

Всероссийское издание 

«Портал Образования» 

Воспитанники  

младшей группы 

Воспитатель младшей 

группы Бойцова И.В. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Мир природы» 

Ассоциация педагогов 

России 

Воспитанники  

младшей группы 

Воспитатель младшей 

группы Бойцова И.В. 

Диплом победителя II 

степени 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект» 

Ассоциация педагогов 

России 

Воспитанники 

младшей группы 

Воспитатель младшей 

группы Кузнецова А.А. 

Диплом победителя I 

степени 

Городской конкурс для детей и молодежи Ассоциация педагогов Воспитанники Воспитатель младшей Диплом победителя I 
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«Творчество и интеллект» России младшей группы группы Бойцова И.В. степени 

Фестиваль-конкурс детского творчества 

«Танцевальный калейдоскоп -2019» 

«Информационно-

методический центр» 

Приморского района 

Санкт-Петербурга  

Музыкальные 

руководители 

ГБДОУ и ОДОД  

ГБОУ 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга   

Музыкальный 

руководитель Гаршкис 

Е.А. 

Диплом победителя III 

степени 

Всероссийская викторина «Три медведя» «Изумрудный город» Воспитанники 

младшей группы 

Воспитатель младшей 

группы Кузнецова А.А. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийская викторина «Время знаний», 

в номинации «Подготовка к школе. Моя 

Родина-Россия» 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

Воспитанники 

подготовительно

й группы 

Воспитатель 

подготовительной 

группы Чимко И.В. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийская викторина «Время знаний», 

в номинации «Подготовка к школе. 

Окружающий мир». 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

Воспитанники 

подготовительно

й группы 

Воспитатель 

подготовительной 

группы Чимко И.В. 

Диплом победителя I 

степени 

«Вместе со сказкой мы растем» Всероссийский портал 

образования 

Воспитанники 

подготовительно

й группы 

Воспитатель 

подготовительной 

группы Чимко И.В. 

Диплом победителя I 

степени 

Профессиональный опыт и навыки 

педагога 

Портал Педагога Педагоги 

подготовительно

й группы 

Воспитатель 

подготовительной 

группы Чимко И.В. 

Диплом победителя I 

степени 

IV Городской конкурсный проект 

«Котовасия» 

НИИ Славянской культур Воспитанники, 

родители и 

педагог группы 

раннего возраста 

Воспитатель группы 

раннего возраста 

Богаткина О.Ю. 

Диплом победителя III 

степени 

Всероссийская викторина «Муха-Цокотуха» «Изумрудный город» Воспитанники 

младшей группы 

Воспитатели младшей 

группы 

Диплом победителя I 

степени 

Интеллектуальный конкурс для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Всезнайка-2019». 

ГБДОУ детский сад №6 

Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Дети 

подготовительно

й группы, 

воспитатели 

Воспитатель 

подготовительной 

группы Алиева А.Ф. 

Диплом победителя в 

номинации «Знатоки 

художественной 

литературы» 

Конкурс чтецов, посвященного 90- летию «Информационно- Дети Воспитатель Диплом победителя II 
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И.П.Токмаковой методический центр» 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

подготовительно

й группы, 

воспитатели 

подготовительной 

группы Чимко И.В. 

степени  в номинации 

«Лучший исполнитель 

стихов» 

Всероссийское тестирование «Правила 

Дорожного Движения» 

Портал Педагога Воспитанники 

подготовительно

й речевой 

группы 

Воспитатель 

подготовительной 

речевой группы 

Пушкина М.И. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства для 

педагогов «Методическая разработка для 

проведения занятий в дошкольном 

учреждении» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» 

Педагог 

подготовительно

й речевой 

группы 

Воспитатель 

подготовительной 

речевой группы 

Старичкова Е.В. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийская викторина «Путешествие 

по русским-народным сказкам» 

Портал педагога Воспитанники 

подготовительно

й речевой 

группы 

Воспитатель 

подготовительной 

речевой группы 

Старичкова Е.В. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский конкурс «Детское 

творчество» 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Воспитанники 

младшей группы 

Воспитатель младшей 

группы Кузнецова А.А 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Лучший в 

профессии», номинация «Воспитатель 

детского сада» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» 

Педагог 

подготовительно

й речевой 

группы 

Воспитатель 

подготовительной 

речевой группы 

Старичкова Е.В. 

Диплом победителя II 

степени 

Международный творческий конкурс «В 

сказочной стране», номинация «Поделка» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«ИКТ педагогам» 

Воспитанники 

подготовительно

й речевой 

группы 

Воспитатель 

подготовительной 

речевой группы 

Старичкова Е.В. 

Диплом победителя II 

степени 

«Юный интеллектуал» Всероссийский портал 

образования 

Воспитанники  

подготовительно

й группы 

Воспитатель 

подготовительной 

группы Чимко И.В. 

Диплом победителя I 

степени 

«В стране дорожных правил» Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

Воспитанники 

подготовительно

Воспитатель 

подготовительной 

Диплом победителя I 

степени 
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й группы группы Чимко И.В. 

Всероссийский конкурс «Время года» Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Воспитанники 

младшей группы 

Воспитатель младшей 

группы Кузнецова А.А. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский конкурс «Как прекрасен мир» Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Воспитанники 

младшей группы 

Воспитатель младшей 

группы Бойцова И.В. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский Конкурс «Безопасная 

дорога» 

Портал Педагога Воспитанники 

подготовительно

й речевой 

группы 

Воспитатель 

подготовительной 

речевой группы 

Пушкина М.И. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский Конкурс «Правила 

Дорожного Движения» 

Портал Педагога Воспитанники 

старшей речевой 

группы 

Воспитатель старшей 

речевой группы 

Старичкова Е.В. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийское тестирование «ИКТ-

компетенции педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС 

Портал педагога Педагог старшей 

речевой группы 

Воспитатель старшей  

речевой группы 

Старичкова Е.В. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский конкурс детского рисунка Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Воспитанники 

средней группы 

Воспитатель средней 

группы Кузнецова А.А. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский конкурс детского рисунка Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Воспитатель средней 

группы Кузнецова А.А. 

Диплом победителя I 

степени 

Конкурс танцевальных коллективов 

«Танцевальный калейдоскоп» 

«Информационно-

методический центр» 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Воспитанники 

старшей и 

подготовительно

й групп 

Музыкальный 

руководитель Гаршкис 

Е.А. 

Дипломы участников 

Региональная викторина «А моя мама 

самая-самая!» 

Портал Педагога Воспитанники 

старшей речевой 

группы 

Воспитатель старшей  

речевой группы 

Старичкова Е.В. 

Диплом победителя I 

степени 

Региональный конкурс  «мир вокруг нас. Портал педагога Воспитанники Воспитатель старшей Диплом победителя I 
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Природа, животные и времена года». старшей речевой 

группы 

речевой группы 

Пушкина М.И 

степени 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие 

педагогов и родителей в условиях 

реализации ФГОС всех уровней 

образования РФ». 

Портал Педагога Педагог старшей 

речевой группы 

Воспитатель старшей  

речевой группы 

Старичкова Е.В. 

Диплом победителя I 

степени 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД Благотворительный фонд 

Натальи Едыкиной 

Воспитанники 

средней группы 

Воспитатель средней 

группы Кузнецова А.А. 

Диплом победителя I 

степени 

 

5.4. Характеристика дополнительных услуг. 

Дополнительных (платных) услуг ГБДОУ детский сад №20 не предоставляет. 

5.5. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

Сравнительный анализ заболеваемости детей позволяет сделать вывод о наблюдающейся устойчивой тенденции к снижению данного 

показателя относительно среднего показателя заболеваемости детей по детской поликлинике № 20 и Санкт-Петербургу. Эти 

результаты достигнуты благодаря комплексу оздоровительных мероприятий, проводимых в детском саду (закаливание, профилактика 

простудных заболеваний), стабильному состоянию эмоционального комфорта воспитанников. В течение учебного года с детьми 

проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: спортивный праздник, спортивнее досуги и вечера развлечений, недели 

спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание образовательной деятельности 
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6.1 Используемые основные общеобразовательные программы дошкольного образования.  

Основная образовательная программа ГБДОУ№ 20 комбинированного вида Приморского района г. Санкт – Петербурга 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования. 

В речевых группах реализуется «Адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями  

речи», разработанная на основе «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи», обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 

школьному обучению. 

 

6.2. Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации непосредственной образовательной деятельности и 

соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки воспитанников. 

Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного характера содержания образования на данной 

ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — учебный план представляет собой сетки 

непрерывно образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. Обеспечивается развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

6.3. Характеристика организации дополнительных образовательных услуг. 

 

Дополнительных (платных) услуг ГБДОУ детский сад №20 не предоставляет. 

 

6.4. Используемые типовые программы, инновационные программы и педагогические технологии. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, парциальной программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т.Алифановой. 

В речевых группах реализуется «Образовательная программа дошкольного образования адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи», разработанная на основе «Примерной 

адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи», обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению. 
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Педагогические технологии: 
 здоровьесберегающие технологии 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

  информационно-коммуникационные технологии 

 личностно-ориентированные технологии 

 технология портфолио дошкольника и воспитателя 

 игровая технология 

 технология «ТРИЗ» 

 технологии предметно – развивающей среды 

 технология развивающего обучения 

 педагогика сотрудничества 

 технология проектного обучения 

 

6.5. Формы и методы работы с одаренными детьми. 

Цель: создание психологических и социально-педагогических условий для всестороннего развития творческой личности 

воспитанников, её самоопределения и самореализации. 

 

С целью создание условий для развития и поддержки одаренных детей в ДОУ организуются: 

 Индивидуальная работа 

 Построение индивидуального маршрута ребёнка с признаками одарённости 

 Конкурсы, выставки, викторины 

 

6.6. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. 

 

В учреждении имеется библиотека методической литературы и детская библиотека. Расположены они в методическом 

кабинете. Библиотека для педагогов содержит разделы: Управление ДОУ, Педагогика и психология, Учебные программы, 

Социально-личностное развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, Ранний 

возраст, Здоровье и физическая культура, ОБЖ, Работа с родителями. Много литературы современной, приобретенной в 

последние годы, но имеются и книги более раннего срока издания, тем не менее, не утерявшие своей ценности. Библиотека 
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пользуется спросом сотрудников, в методическом кабинете имеется тетрадь выдачи методической литературы и пособий. В 

каждой группе имеется подборка книг для данного возраста. Книги распределены по разделам: «Природа», «Сказки», 

«Поэзия»… В зависимости от проводимых в группе мероприятий здесь изменяется и тематика книг. В методическом кабинете 

имеется достаточный материал по всем разделам программы: Развитие речи: подбор демонстративных сюжетных картин по 

разным темам, подборы предметных картин, подборы серий сюжетных картин, альбомы для рассказывания, наборы предметов 

для составления рассказов и сказок. Ознакомление с природой: демонстрационные картины («Птицы зимой», «Приусадебный 

участок», «Луг», «Лес»…); наборы муляжей овощей, фруктов, грибов; наборы предметных картин; альбомы «Времена года», 

«Мир природы»; дидактические игры Ознакомление с окружающим: карты, дидактический материал в картинках («»Какие 

бывают магазины», «Какие бывают вокзалы», «Мой дом, моя семья»…); макеты дорожных знаков; дидактические настольные 

игры; наборы предметных картинок по соответствующим тематикам («Профессии», «Орудия труда», «Космос»,..) Математика: 

наборы демонстрационных предметов для счета, математические. Изобразительная деятельность: наглядно-дидактические 

пособия по народному творчеству, репродукции картин русских художников, малые скульптурные формы («гжель», «дымка», 

«хохлома»…); альбомы-подборки по разным темам. В  фонде методической литературы ДОУ есть подписные издания: 

«Воспитатель детского сада», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ», «Дошкольник», «Дошкольное образование» и т.д. 

 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
7.1. Полнота реализации планов и программ методической и исследовательской деятельности. 

Педагогический совет осуществляет общее руководство методической работой педагогического коллектива ДОУ. Для  

управления работой в ДОУ создана методическая служба, которая обеспечивает реализацию поставленных  задач.  Имеется  вся  

нормативно- правовая база. В ДОУ работают: методическое объединение педагогов, временные творческие группы. 

В  течение   2016  –  2020  года   велась целенаправленная   работа  по  освоению  педагогами  ДОУ современных методик  и 

технологий обучения,  внедрению ФГОС ДО. Большое внимание уделялось формированию у воспитанников навыков 

творческой исследовательской, проектной деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды. Методическая  работа   направлена на   выполнение поставленных задач   и  их   реализацию через 

образовательную программу и воспитательно-образовательный процесс. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методическое объединение. 

3. Работа творческих групп. 
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4. Семинары. 

5. Работа по темам самообразования. 

6. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

7. Открытые просмотры организованной образовательной деятельности, самоанализ. 
8. Педагогическое сопровождение 

воспитанников.  

9. Повышение квалификации, педагогического 

мастерства.  

10. Аттестация педагогических работников. 

11. Участие в конкурсах, конференциях. 

Планирование осуществляется на основе ежегодного анализа. Реализация планов осуществляется в соответствии с целями и 

задачами ДОУ. Планы выполняются полностью (план работы методических объединений, семинаров, педагогических советов). 

 

7.2. Эффективность проводимой методической работы. 

Особое  место  в  системе  методической  работы  принадлежит  педагогическому  совету  как  системообразующему   и 

координационному  органу,  определяющему  приоритеты  образовательного поля ДОУ. Планирование работы строится на основе  

анализа предыдущей деятельности и в соответствии с задачами Программы ДОУ. 

Задачами работы педагогического совета являются: 

 методическая работа; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей; 

 включение педагогов в творческий, педагогический поиск; 

 изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

 подготовка и проведение семинаров, мастер-классов. 

 Деятельность совета направлена на совершенствование образовательного процесса и реализуется через методические 

объединения 

 

Подготовка аудио и видеозаписей, мультимедийных презентаций 

1. Подготовка мультимедийных презентаций на различные конкурсы. 

2. Создание мультимедийных презентаций (методическая копилка презентаций, созданных педагогами ДОУ). 
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Доклады и методические разработки по темам самообразования, разработки мероприятий хранятся в электронном виде, на 

бумажных носителях в  методических  копилках  ДОУ.  Это  позволяет  мобильно  анализировать  и  использовать  опыт  

работы  в  области  освоения и применения современных технологий при подготовке к образовательной деятельности,  

конкурсным  мероприятиям  педагогов ДОУ. 

Повышение квалификации педагогов 

Серьезным направлением работы администрации ДОУ является постоянное совершенствование педмастерства педагогических 

кадров. 

Самообразование 

1. Открытые просмотры образовательной деятельности (согласно годового плана работы ДОУ). 

2. Индивидуальные консультации. 

3. Взаимопосещение праздников, досугов, спортивных мероприятий. 

4.Самообразование. Отчет по теме самообразования на заседаниях Педагогического совета. 

5. Работа с научно–методической литературой. Информация на заседаниях МО. 

6. Участие в конкурсах профессионального мастерства - районный уровень 
За период с 2013-2015гг 85 % педагогов прошли курсовую подготовку, 90% педагогов имеют квалификационную категорию. 

Повысился качественный уровень усвоения знаний выпускниками ДОУ по основным разделам программы. Сохраняется 

положительная динамика. 

 

7.3. Участие в работе международных, российских, региональных, городских, окружных конференций, семинаров, совещаний. 

 

Дата участия Наименование и статус 

мероприятия 

Тема мероприятия Ф.И.О. педагога 

05.04.2017 Семинар городского 

уровня 

«Сказкотерапия как метод 

психологической коррекции в 

развитии ребенка» 

Орлова О.А. 

02.06.2017 Семинар городского 

уровня 

«Современные образовательные 

технологии в работе с 

дощкольниками с ОВЗ» 

Пушкина М.И. 

07.12.2017 

 

Семинар городского 

уровня 

«Особенности проектирования 

адаптированной образовательной 

программы дошкольного 

образования» 

Орлова О.А. 
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15.02.2018 Научно-практическая 

конференция 

всероссийского уровня 

«Реализация ФГОС в дошкольной 

образовательной организации: 

теория и практика» 

Орлова О.А. 

14.03.2018 Семинар городского 

уровня 

«Подходы к оценке качества 

образования ДОО на основе шкал 

ЭКЕРСА» 

Митюшева А.В. 

21.03.2018 Семинар всероссийского 

уровня 

«Мнемотехника как педагогическая 

технология улучшения процесса 

запоминания информации» 

Митюшева А.В. 

27.03.2018 Семинар городского 

уровня 

«От мониторинга развития к 

развивающему оцениванию ребенка 

- дошкольника» 

Власова К.С. 

04.04.2018 Семинар всероссийского 

уровня 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

в группе детского сада 

(аналитическая справка)» 

Альтман Т.В. 

04.04.2018 Семинар всероссийского 

уровня 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

в группе детского сада 

(аналитическая справка)» 

Пушкина М.И. 

16.05.2018 Семинар всероссийского 

уровня 

«Методическая разработка (статья) 

–педагогическое 

совершенствование учителя и 

воспитателя» 

Митюшева А.В. 

06.06.2018 Семинар всероссийского 

уровня 

«Эмоциональная компетентность – 

ресурс эффективной работы 

педагога» 

Альтман Т.В. 

18.06.2018 Семинар городского 

уровня 

«Результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ (результаты внутреннего 

и внешнего мониторинга) 

Альтман Т.В. 

20.06.2018 Семинар всероссийского 

уровня 

«Управление коммуникациями – 

эффективное общение» 

Альтман Т.В. 
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06.11.2018 Творческая группа 

Всероссийского уровня 

« Инновационные логопедические 

технологии в работе учителя-

логопеда» 

Орлова О.А. 

15.11.2018 Семинар всероссийского 

уровня 

«Игра в дошкольном детстве: 

требования ФГОС» 

Орлова О.А. 

19.11 2018 Творческая группа 

Всероссийского уровня 

« Актуальные проблемы 

коррекционной педагогики» 

Орлова О.А. 

22.11.2018 

 

Семинар всероссийского 

уровня 

«Проектная деятельность в 

дошкольной образовательной 

организации: требования ФГОС» 

 

 

Орлова О.А. 

19.12.2018 Семинар городского 

уровня 

«Игровые методики как способ  

диагностики и получения знаний» 

Альтман Т.В. 

19.12.2018 Семинар городского 

уровня 

«Игровые методики как способ 

диагностики и получения знаний» 

Алиева А.Ф. 

19.12.2018 Семинар городского 

уровня 

«Игровые методики как способ 

диагностики и получения знаний» 

Власова К.С. 

23.01.2019 Семинар городского 

уровня 

«Современные подходы к 

организации и проведению 

сюжетно-ролевых игр 

дошкольников» 

Бойцова И.В. 

23.01.2019 Семинар городского 

уровня 

«Современные подходы к 

организации и проведению 

сюжетно-ролевых игр 

дошкольников» 

Власова К.С. 

23.01.2019 Семинар городского 

уровня 

«Современные подходы к 

организации и проведению 

сюжетно-ролевых игр 

дошкольников» 

Кузнецова А.А. 

23.01.2019 Семинар городского 

уровня 

«Современные подходы к 

организации и проведению 

сюжетно-ролевых игр 

Пушкина М.И. 
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дошкольников» 

07.02.2019 Семинар городского 

уровня 

«Технологии формирования 

коллектива единомышленников для 

решения педагогических задач» 

Алиева А.Ф. 

07.02.2019 Семинар городского 

уровня 

«Технологии формирования   

коллектива единомышленников для 

решения педагогических задач»  

Альтман Т.В. 

27.02.2019 Мастер-класс городского 

уровня   

«Интерактивная технология MIMIO 

в воспитательно-образовательном 

процессе» 

Бойцова И.В. 

27.02.2019 Мастер-класс городского 

уровня   

«Интерактивная технология MIMIO 

в воспитательно-образовательном 

процессе» 

Кузнецова А.А. 

05.03.2019 Семинар городского 

уровня 

«Возможности Монтессори-

педагогики для применения в 

ясельных и младших группах 

детского сада» 

Бойцова И.В. 

05.03.2019 Семинар городского 

уровня 

«Возможности Монтессори-

педагогики для применения в 

ясельных и младших группах 

детского сада» 

Кузнецова А.А. 

20.03.2019 Семинар городского 

уровня 

«Профессиональная 

компетентность современного 

воспитателя детского сада» 

Бойцова И.В. 

20.03.2019 Семинар городского 

уровня 

«Профессиональная 

компетентность современного 

воспитателя детского сада» 

Пушкина М.И. 

03.04.2019 Семинар всероссийского 

уровня 

«Ручные буквы»: авторская 

методика профилактики и 

коррекции «зеркального» письма» 

Бойцова И.В. 

17.04.2019 Семинар всероссийского 

уровня 

«Дизайн мышления или study skills 

для современного педагога» 

Власова К.С. 

22.04.2019 Семинар всероссийского «Игра как средство сенсорного Алиева А.Ф. 
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уровня развития ребенка дошкольного 

возраста» 

22.04.2019 Семинар всероссийского 

уровня 

«Игра как средство сенсорного 

развития ребенка дошкольного 

возраста» 

Бойцова И.В. 

22.04.2019 Семинар всероссийского 

уровня 

«Игра как средство сенсорного 

развития ребенка дошкольного 

возраста» 

Власова К.С. 

22.04.2019 Семинар всероссийского 

уровня 

«Развитие сенсорного опыта 

ребенка через сюжетно- ролевую 

игру» 

Митюшева А.В. 

25.04.2019 Семинар городского 

уровня 

«Современные оздоровительные 

стены и методики в 

образовательном процессе» 

Алиева А.Ф. 

09.10.2019 Семинар всероссийского 

уровня 

«Комплексно – тематическое 

конструирование игры с 

дошкольниками» 

Пушкина М.И. 

20.11.2019 Семинар всероссийского 

уровня 

«Методика организации и 

проведения подвижных игр с 

младшими дошкольниками» 

Алиева А.Ф. 

16.03.2020 Семинар всероссийского 

уровня 

«Формирование выразительности 

речи у дошкольников» 

Алиева А.Ф. 

 

7.4. Участие педагогов дошкольного образовательного учреждения в инновационной деятельности. 

Педагоги ГБДОУ детский сад №20 не принимают участие в инновационной деятельности. 

 

8. Кадровое обеспечение 
8.1 Характеристика педагогического коллектива:  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному

 расписанию. 

Педагогический коллектив составляют 19 человек. С 06.10.2020 г. в связи с реорганизацией путем присоединения Государственного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга, 

количественный состав педагогов- 32 человека. 
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8.2. Образовательный уровень и уровень квалификации: 

Педагогическое образование имеют: высшее-68,4 %; среднее специальное- 31,6% педагогов; 

Квалификация педагогов: соответствие занимаемой должности- 5% ; первая категория- 36,8%; высшая категория-58,0%; 

8.3. Стажевые и возрастные показатели: 

Педагогический стаж: до 5 лет- 5,3%; от 5 до10 лет-36.8 %; от 11 до 20 лет-21,10%; свыше 20 лет-36,8%; 

Возрастные показатели: до 30 лет-5,2%; от31 до 40 лет-26,3%; от 41 до 50 -28,3%; от 51-40,2%; 

 

9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников. 
9.1. Медицинское обслуживание, профилактическая и физкультурно оздоровительная работа: 

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ обеспечивает СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» детское 

поликлиническое отделение № 20. Между ДОУ и поликлиникой заключен договор на медицинское обслуживание, которое 

включает в себя ежегодные профилактические осмотры врачом-педиатром, с привлечением специалистов и проведение 

профилактических прививок после осмотра врача-педиатра. 

В детском саду имеется медицинский блок, который по составу помещений и их площади соответствует санитарным 

правилам. 

Сюда входит: 

 процедурный кабинет

 изолятор

 кабинет медсестры (2 шт.)
Оснащение медицинского кабинета в соответствии с требованиями санитарного законодательства входит в сферу 

ответственности образовательной организации (оборудование, медицинский инструментарий, средства гигиены, и 

дезинфекции). Оснащение лекарственными средствами относится к компетенции учреждения здравоохранения (Детская 

поликлиника № 20 Приморского района СПБ) 

Медицинский работник проводит мероприятия по охране здоровья воспитанников в плановом порядке. Функциональные 

обязанности медицинского работника регламентированы действующим санитарным законодательством СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала оказываются бесплатно. Ведущим 

методом является вакцинопрофилактика. Вакцинация воспитанников осуществляется в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России № 229. 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и психического 

развития: питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; проведена вакцинация детей против гриппа; 

организованы консультации для родителей по профилактике и лечению заболеваний; родители информируются об 
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оздоровительной работе учреждения (стенды: анализ заболеваемости, план оздоровительной работы). 

- Использование вариативных режимов для ребенка в ДОУ 

- Разнообразные виды организации режима двигательной активности ребенка 

- Формирование основ гигиенических знаний здорового образа жизни 

- Общеукрепляющие мероприятия 

- Достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

- Организация полноценного питания. 

- формирование подгрупп детей с учетом темпа физического развития, результатов медико-психолого-педагогической диагностики; 

- использование вариативных технологий и методик по физическому развитию детей; 

- создание в группах картотек, пособий, атрибутов для организации индивидуальной и индивидуально-подгрупповой работы с 

детьми. 

В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний периодический 

медицинский осмотр сотрудники учреждения проходят 1 раз в год. 

 

9.2. Организация питания воспитанников в дошкольном образовательном учреждении: 

Питание воспитанников организовано в соответствии с нормативными документами, среди которых: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

 Цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения Санкт- Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания 

(утверждено Управлением социального питания администрации Санкт-Петербурга). 

 Цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения Санкт- Петербурга, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания 

(утверждено Управлением социального питания администрации Санкт-Петербурга) 

 Технологические карты для ГБДОУ с 12 часовым пребыванием (утверждены Управлением социального питания 

администрации Санкт-Петербурга) 

 Технологические карты для ГБДОУ с 12 часовым пребыванием (ясли) (утверждены Управлением социального питания 

администрации Санкт-Петербурга). 

Деятельность по организации поставок продуктов осуществляет ООО «Продовольственная Компания». 

Контроль качества питания, разнообразия блюд, закладки продуктов питания, кулинарной обработки, выхода блюд, 

вкусовых качеств пищи, правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая 

медсестра детского сада. 

Режим питания детей соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и возрасту детей. В детском саду 
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организовано 4- х разовое питание детей: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

Родители получают информацию о питании ребенка в детском саду, знакомясь с ежедневным меню, расположенном на стенде 
в 

холле. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 

установленные требования к технологической обработке продуктов, правила личной гигиены. Результатом является отсутствие 

зафиксированных случаев отравления и заболевания детей. 

 

9.3. Объекты физической культуры и спорта (собственные, арендуемые), их использование в соответствии с расписанием организации 

непосредственной образовательной деятельности по физической культуре и лечебно-оздоровительных мероприятий, с учетом 

правоустанавливающих документов на пользование данными объектами: 

В учреждении нет отдельно функционирующего спортивного зала. В музыкальном зале отведено место под спортивный 

инвентарь и оборудование. Физкультурные занятия проходят в зале согласно расписанию загруженности зала. В группах 

имеются центры физической активности, оборудованные физкультурным инвентарём. Имеется оборудованная уличная 

спортивная площадка. 

 

9.4. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий, их использование в соответствии с расписанием организации 

непосредственной образовательной деятельности и других мероприятий, с учетом правоустанавливающих документов на пользование 

данными объектами: 

В учреждении есть музыкальные залы, оборудованные аудио-, видеотехникой (музыкальный центр, синтезатор, 

проектор). В группах имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие развивать способности детей, 

созданы условия для детской театрализации, режиссёрских игр. 

 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

1.1. Удовлетворенность родителей: 

Согласно анкетированию удовлетворённость родителей составляет – 85% 
 

1.2. Образовательные запросы родителей: 
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Родители (законные представители) нуждаются в консультациях специалистов (учителей-логопедов, психологов), дополнительных 

платных услугах. 

 

1.3. Анализ активности родителей в развитии ДОУ:  

Родители (законные представители) принимают активное участие в развитии ДОУ. 

 

2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

2.1. Анализ социального окружения ДОУ: 

ГБДОУ детский сад №20 успешно сотрудничает с: 

 Администрацией Приморского района 

 Отделом Образования Приморского района 

 ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Приморского района, СПБ 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» взрослое поликлиническое отделение № 33, СПБ 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» детское поликлиническое отделение № 20, 

Муниципальным образованием Санкт-Петербурга Муниципальный округ «Чёрная речка», 

 КМО «Новая деревня», 

 Школы (ГБОУ СОШ № 46, ГБОУ СОШ № 53). 

 

2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта: 

Учреждением заключен договор о социальном партнёрстве с Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодёжи «Молодёжный творческий ФОРУМ Китеж плюс» 

 

2.3. Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера: 

 

Целью развития сетевого партнерства инновационного кластера в ГБДОУ детский сад №20 является создание системы 

взаимосотрудничества ДОУ с  социальными институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 

 

SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития ДОУ  
Проблемный анализ качества деятельности ДОУ  

Обеспечивает ли дошкольное образовательное учреждение качественное дошкольное образование для каждого воспитанника? 

По итогам анализа содержания Публичных докладов и материалов самообследования за 2016-2020 гг. можно выделить ключевые направления 

развития ДОУ на период до 2026 года: 
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1. Повышение эффективности реализация образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы дошкольного 

образования адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 
2. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

3. Развитие предметной развивающей среды ДОУ для повышения качества воспитательно-образовательной работы с детьми. 

4. Повышение квалификации педагогов детского сада.  

 

Внутренний анализ ДОУ 

№ Показатель, определяющий качество и доступность 

образования 

Сильная сторона в деятельности ДОУ Слабая сторона в деятельности 

ДОУ 

1. Система управления ДОУ Наличие устоявшейся системы управления Объем компетенции не всегда 

соответствует развивающимся 

обстоятельствам 

2. Предметно-развивающая среда учреждения  Наличие современного оборудования в 

предметно-развивающей среде ДОУ 

Отсутствие помещений, для 
организации 
дополнительных образовательных 

услуг, маленький объём помещений 

и территории 

3.  Содержательное обеспечение Наличие программы развития учреждения,  

основной общеобразовательной программы, 

и их соответствие ФГОС ДОО 

Некоторые педагоги затрудняются в 

проектировании индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольников; объективное 

ухудшение здоровья поступающих 

в ДОУ детей отрицательно 

сказывается на 

получении ими качественного 

образования 

4. Кадровое обеспечение Обеспечение условий для реализации 

потребности в трансляции опыта 

обеспечение условий для повышения 

квалификации педагогов 

обеспечение специалистов и педагогов 

необходимыми материалами и 

оборудованием для работы 

Профессиональная компетентность 

педагогов не в полной мере 

соответствует требованиям 

Профессионального стандарта 

педагога. 

http://www.primdou-20.ru/files/20aoptnr2.pdf
http://www.primdou-20.ru/files/20aoptnr2.pdf
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5. Учебно-методическое обеспечение Методический материал обеспечен в 

достаточном количестве 

Недостаточное оснащение 

техническими средствами обучения 

на второй  площадке  

6 Материально-техническое обеспечение Достаточное количество На второй площадке высокая 

степень изношенности 

оборудования 

Внешний анализ среды 

№ Показатель, влияющий на качество и доступность 

образования 
Благоприятные возможности Риски 

1 Родители воспитанников Конкурентоспособность ДОУ; 
Удовлетворенность родителей работой 

ДОУ; 

 

Отсутствие образовательных 

запросов на индивидуальное 

развитие ребенка 

2 Система образования Привлечение внимания общества и органов 

государственной власти к проблемам 

детского сада и дошкольного 

образования; взаимодействие с ИМЦ 
Приморского района; 

сохранение и развитие системы повышения 

квалификации педагогических 

работников; 

Развитие системы образования в 

Стране и регионе 

3 Социально-экономическое окружение Увеличение уровня доходов работников 

сферы образования; 

Нестабильная экономическая 

ситуация в стране 

4 Регион Высокая степень развития региона 

 

Нестабильная экономическая 

ситуация в стране 

 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ДОУ 

Оценка перспектив развития ДОУ с опорой на 

внешнее окружение  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные возможности Риски  
 

Достаточно высокий 

Не у всех участников 

образовательного процесса 

Привлечение внимания общества 

и органов государственной 

Нестабильная экономическая 

ситуация в стране; 
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потенциал педагогического 

коллектива. 

Развито стремление 

к развитию и 

совершенствованию 

В работе стремление 

полноценно учитывать 

образовательные запросы 

 

выражено стремление развиваться власти к проблемам детского сада 

и дошкольного образования; 

взаимодействие с ИМЦ 

Приморского района; 

сохранение и развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических работников; 

недостаточное 

финансирование системы 

образования; 

 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ  
 

Краткое описание сценарной сути развития  
Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

Возможности 

Достаточно высокий потенциал педагогического коллектива. Развито стремление к развитию и совершенствованию. 
В работе стремление полноценно учитывать образовательные запросы. 

Ограничения 
Финансовые и материальные. 

Риски 
Нестабильная экономическая ситуация в стране, недостаточное финансирование системы образования. 

Последствия позитивные  
Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах воспитательно-образовательной работы с 

детьми и взаимодействия с семьями воспитанников. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, социальной адаптации к социуму, развивающему 

общению с взрослыми и детьми. 

Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально и волевого развития воспитанников, закрепление 

человеческих начал личности, развитие способностей, коммуникативности, доброты, эмоциональной отзывчивости. 

Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обучению 

дошкольников. Улучшение материально-технической базы. Построение современной 
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развивающей среды. 

Последствия негативные  
Выполнение программы развития не в полном объёме 

Действия по реализации сценария 
Согласно плану- графику 

Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария. 

 

 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ДОУ  
 

Общие тенденции развития системы дошкольного образования 
В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, 

обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в 

своей основе личностно-ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми 

отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к 

своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению. 

 

Аксиологические основы развития ребенка в ДОУ 
К ценностям детского сада относятся: 

Открытость, поддержка и сотрудничество. Педагоги в ДОУ делятся опытом, информацией, идеями, открыто обсуждают 

проблемы и находят вместе решения, их действия корректны и носят поддерживающий характер. Педагоги и родители открыто 

делятся информацией, обсуждают проблемы, соблюдая конфиденциальность. Комментарии педагогов корректны и носят 

оптимистичный, позитивный характер. 

Инновационность. Педагоги стремятся узнавать и осваивать новые, современные технологии уместно, деликатно, 

квалифицированно их интегрировать в жизнедеятельность ДОУ. 

Индивидуализация. Каждый участник образовательного процесса в ДОУ рассматривается как уникальная, неповторимая, 

своеобразная личность со своими особенностями, возможностями и интересами, поэтому мы стремимся создавать условия для 

раскрытия потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности. 

Преемственность. Цели, задачи, содержание, стиль взаимоотношения с ребенком согласуются между педагогами ступеней 

образования и между педагогами и специалистами ДОУ. 

Мобильность, гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую практику, соответствовать потребностям и 

интересам семей, расширять перечень образовательных услуг. Традиции и стили семейного и общественного воспитания 
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являются для нас равноценными, и уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения практики воспитания в 

семье и ДОУ. 

Здоровье. Здоровье мы понимаем как гармонию психического, физического и эмоционального состояния человека. Мы 

стремимся, чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни каждого участника образовательного процесса. Это обеспечивается 

здоровьесберегающими технологиями, разработкой и реализацией новых программ и проектов. 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Педагоги ДОУ стремятся в совершенстве овладеть 

профессиональными знаниями и умениями. Это достигается непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций 

в разных формах. 

 

Теоретические основы образовательной деятельности ДОУ 
Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. 

Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского. 

Проектирование личностно-ориентированной образовательно-оздоровительной системы начинается с выбора и осмысления 

базовых ценностей, которые отражают потребности и интересы развивающейся личности, связывают образовательный процесс 

с социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательного учреждения в оптимальном направлении. 

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства 

и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, 

с другой стороны, выступают содержанием целостного освоения мира ребенком. 

Ценность здоровья требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как 

физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической 

грамотности. 

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором 

актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и 

потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. 

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого 

период жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, чуткостью, 

эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения к 

особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и 

взаимообогащения детского и взрослого миров. Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления образовательной 

системы. 
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Модель выпускника ДОУ 
 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет представления о её 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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Миссия ДОУ 
ГБДОУ детский сад № 20 комбинированного вида обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

 развитие личности ребёнка, его творческих способностей; 

 осуществление коррекции тяжелых нарушений речи дошкольников; 

 взаимодействие с семьёй воспитанника для обеспечения его 

полноценного развития. Учреждение ставит перед собой следующие задачи: 

 Продолжать работу по сохранению контингента, обеспечению психического благополучия и здоровья детей 

 Содействовать совершенствованию профессиональной компетентности педагогических работников в

организации образовательного процесса по реализации федеральных государственных стандартов в ГБДОУ. 

 Содействовать качественному образованию дошкольников, осуществляя реализацию приоритетных направлений, 
программ, видов образовательных услуг, новых форм работы, ориентированных на интересы педагогического 

коллектива и родителей. 

 Способствовать повышению осведомлённости родительской общественности различными сторонами 

жизнедеятельности ОО, привлечению к активному участию в решении задач ООП образовательного учреждения. 

 

 

Имиджевая характеристика развития ДОУ в системе образования 
Усилия по развитию детского сада направлены на создание полноценного пространства развития ребенка и организацию 

комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ 
Цель - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

Обеспечение доступности дошкольного образования Санкт-Петербурга, удовлетворение потребности граждан в получении 

качественного дошкольного образования  

 

ЦЕЛЬ: создание условий для получения качественного дошкольного образования и обеспечение позитивной социализации 

каждого ребенка. Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным потребностям общества, а 

так же создание условий для развития личности дошкольника на основе формирования, сохранения и укрепления его 

физического, психического и нравственного здоровья как наиболее высокой общечеловеческой ценности в соответствии с ФГОС 

ДО. 
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Ключевыми задачами Программы являются: 
- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 

- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 

- стабилизация системы управления ОО в условиях реализации ФГОС;  

- обеспечение развитие системы самооценки качества образования и эффективности работы в сочетании с информационной 

открытостью; 
- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 

- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 

- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 

- создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного учреждения доступным дошкольным 

образованием; 

- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и средств обучения; 

- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения современных образовательных стандартов; 

- развитие  системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения воспитанников  дошкольного 

образовательного учреждения; 

- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования их здорового образа жизни и санитарной культуры; 

- создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-

спортивных ресурсов социального окружения; 

- совершенствование материально-технической базы дошкольного образовательного учреждения; 

- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения и внедрение в образовательный 

процесс современных информационных технологий; 

- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет 

совершенствования работы с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и 

профессиональных компетенций, развития их творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную 

деятельность в современных социально-экономических условиях; 

- создание единого образовательное пространства, стимулирующего физическое, интеллектуальное и личностное развитие 

ребёнка, обеспечивающее индивидуальную поддержку детей – инвалидов, детей с высоким уровнем интереса и самореализации 

в разных видах; 

- деятельности за счёт внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно – коммуникативных; 
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- повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления 

- здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей 

через общественно – государственные формы управления. 

 

ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Мероприятие Срок 

реализации 
Ответственный Объем 

финансирования 
Планируемый результат 

Направление 1 "Совершенствование психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка " 

Реализация основных и 

дополнительных образовательных 
программ. 

2022 Педагоги ДОУ Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 

Реализация инновационных 

технологий, «портфолио» педагогов 

и воспитанников, развитие 

проектной деятельности 

2023-2025 Педагоги ДОУ Без финансирования Повышение уровня 
профессионализма педагогических 
работников 

Участие в конкурсах, фестивалях, 
мероприятиях ДОУ, района, области 

2022-2025 Педагоги ДОУ Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 

Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

2021-2025 Педагоги ДОУ Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ, 

повышение уровня 

профессионализма педагогических 

работников 

Создание системы адаптивного 

образования, реализующего право 

каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного 

физического и психического 

развития детей, как основы их 

успешного обучения в школе. 

2021-2025 Педагоги ДОУ Без финансирования Создание системы адаптивного 
образования 

Направление 2. "Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ" 
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1.Приобретение игрушек и 
развивающих пособий 

2021-2025 Заведующий, 
Зам.зав. по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 

2. Пополнение физкультурных 
атрибутов 

2021-2025 Заведующий, 
Зам.зав. по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 

3. Приобретение музыкальных 

инструментов и костюмов 

2021-2025 Заведующий, 
Зам.зав. по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 

4. Приобретение канцтоваров, 
учебных материалов 

2021-2025 Заведующий, 
Зам.зав. по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 

Направление 3 "Развитие материально-технического и информационно-методического обеспечения образовательной деятельности ДОУ" 

1. Приобретение ЭОР 2021-2022 Заведующий, 
Зам.зав. по АХР 

Бюджетные средства Повышение уровня 
профессионализма педагогических 
работников 

2. Укрепление материально- 

технической базы детского сада 

2022-2025 Заведующий, 

Зам.зав. по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ, 
повышение уровня 
профессионализма педагогических 
работников 

3.Построение динамичной, 
развивающей среды 

2021-2025 Заведующий, 
Зам.зав. по АХР 

Бюджетные средства Повышение рейтинга ГБДОУ 

Направление 4. "Обновление и развитие кадрового потенциала ДОУ" 

1.Прохождение курсов повышения 

квалификации для руководящих и 

педагогических работников ДОУ 

2021-2025 Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Без финансирования 

+ бюджетные 

средства 

Соответствие квалификации 

руководящих и педагогических 

работников требованиям 

Профессионального стандарта 

2. Мониторинг профессиональной 

компетентности для выявления 

актуального уровня и определения 

возможных индивидуальных путей 

совершенствования. 

2021-2025 

(ежегодно) 

Старший 

воспитатель 

Методист 

Без финансирования Совершенствование работы 

педагогического персонала 
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3. Повышение уровня 

профессионального мастерства 

сотрудников ГБДОУ в применении 

ИКТ: совершенствование навыков 

владения компьютером, 

использование информационных и 

коммуникационных технологий в 

повседневной работе, умения 

использовать возможности сети 

Интернет 

20121-2025 Старший 

воспитатель 
Методист 

Без финансирования 

+бюджетные 

средства 

Рост профессионального мастерства 

педагогов 

4.Участие педагогов ГБДОУ в 

районных городских, 

всероссийских мероприятиях и 

конкурсах. 

2021-2025 Старший 

воспитатель 

Методист 

Без финансирования Повышение престижа профессии 

педагога 

5.Социальная защита педагогов – 

система материальной поддержки 

педагогических кадров 

2021-2025 Заведующий Бюджетные средства Повышение престижа профессии 

педагога 

6.Материальное стимулирование 

педагогов в зависимости от качества 

и результатов их педагогической 

деятельности («Положение о 

доплатах и надбавках»). 

2021-2025 Заведующий Бюджетные средства Повышение престижа профессии 

педагога 

8.Разработка индивидуальных 

трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с 

работниками ГБДОУ № 20 

2021-2022 Заведующий  Обеспечение работы по внедрению 

«эффективного контракта» с 

работниками ГБДОУ № 20. 

Новая система оплаты труда. 

9.Заключение трудовых договоров с 

работниками ГБДОУ № 20 

 Заведующий  Обеспечение работы по внедрению 

«эффективного контракта» с 

работниками ГБДОУ № 20. 

Новая система оплаты труда. 

Направление 5. "Повышение эффективности управления ДОУ" 

Разработка и принятие 
Программы Развития 

2020 Заведующий Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 
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Внесение изменений в 

образовательную программу ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

2020-2021 Заведующий Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 

Внедрение информационных 

технологий в образовательный и 

управленческий процесс 

2021-2025 Педагоги Без финансирования Внедрение информационных 

технологий в образовательный и 

управленческий процесс 

Проведение родительских собраний 

с целью 
разъяснения концепции 

2021 Заведующий Без финансирования Вовлечение родителей в управление 

ДОУ 

Обеспечение реализации 

совершенствования работы ДОУ 

по всем направлениям 

2023 Заведующий Без финансирования Повышение рейтинга ГБДОУ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА  
 

ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Управление» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

- стабилизация системы управления ОО в условиях реализации ФГОС, обеспечить развитие системы самооценки качества 

образования и эффективности работы в сочетании с информационной открытостью. 
- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 

- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 

- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным учреждением; 

- развитие инновационных механизмов развития современного дошкольного образования; 

- создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 
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Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

1. Развитие государственно-общественного управления в ГБДОУ. 

2.  Обеспечение открытости деятельности ГБДОУ для всех заинтересованных общественных организаций, 

структур. 

3.  Внедрение процесса информатизации в образовательную деятельность ГБДОУ. Создание условий для 

открытости ГБДОУ в информационном пространстве. 

4.  Совершенствовать процесс взаимодействия между участниками образовательного процесса, 

родителями и социумом через развитие социальных связей ГБДОУ с социальными партнерами района, 

города. 

5. Формировать положительный имидж ГБДОУ 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия 
Сроки реализации 

Мониторинг эффективности функционирования управляющей системы ДОУ 
В течение отчетного периода 

Подготовка нормативно-правового обеспечения деятельности дошкольного образовательного 
учреждения (внесение изменений в уставные документы, разработка локальных актов, форм 

финансово-экономической отчетности) 

В течение отчетного периода 

Привлечение многоканальных источников финансирования (бюджет, добровольные 

пожертвования и спонсорская помощь, участие учреждения в приоритетных проектах в области 

образования) 

2021-2025 

(ежегодно) 

Расширение участия государственно – общественных форм в управлении учреждением: 

 создание и расширение полномочий Родительского комитета; 

 поиск новых источников финансирования деятельности ДОУ; 

 разработка нормативного сопровождения перехода учреждения на новую 

систему оплаты труда работников бюджетной сферы; 

 участие в разработке и реализации социальных и педагогических проектов. 

2021-2025 
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Организация работы методических объединений (объединения педагогов, где решаются 

проблемы, возникающие в области дошкольного образования; повышение практического и 

теоретического уровня педагогов в использовании инновационного подхода к образовательному 
процессу в ДОУ). 

2021-2025 

Разработка технологии методического сопровождения преемственных связей при переходе 
ребенка из ДОУ в школу 

2021-2022 

Разработка системы контроля качества оказываемых образовательных услуг. 2021-2023 

Реализация инновационных форм повышения профессионального мастерства педагогов 
 

2021-2025 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

Без финансирования  

Результат реализации проекта 

и форма его презентации 

Совершенствование процесса взаимодействия между участниками образовательного процесса, родителями 

и социумом через развитие социальных связей ГБДОУ с социальными партнерами района, города. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Администрация ДОУ  

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

 Скорбящева Юлия Владимировна, тел/факс 430-28-20, primdou-20@mail.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Кадры» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

Повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного образовательного учреждения за счет совершенствования 
работы с педагогическими работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развития их 
творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных социально-экономических условиях. 
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Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

1. Выстроить систему непрерывного образования для повышения профессиональной компетентности, 

инновационной культуры и общекультурного уровня педагогических, медицинских работников и 

обеспечить необходимую поддержку в популяризации своего опыта работы, в процедуре аттестации на 

квалификационную категорию. 

2. Организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива для выполнения требований к 

содержанию и качеству образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия 
 

Сроки реализации 

Мониторинг профессиональной компетентности для выявления актуального уровня и определения 

возможных индивидуальных путей совершенствования. 

2021-2025 

(ежегодно) 

Профессиональное и личностное совершенствование педагогов ГБДОУ. 

Создание эффективной системы повышения квалификации педагогических кадров. 

Составление индивидуальных перспективных планов повышения квалификации. 

Предоставление возможности для обучения педагогов на курсах повышения квалификации в зависимости от 

их интересов и потребностей воспитанников ГБДОУ 

Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников ГБДОУ в применении ИКТ: обучение 

навыкам владения компьютером, использование информационных и коммуникационных технологий в 

повседневной работе, умения использовать возможности сети Интернет) 

2021-2025 

2021 
 

Ежегодно 

2021-2022 

Повышение престижа профессии педагога 
Участие педагогов ГБДОУ в районных городских, всероссийских мероприятиях и конкурсах. 

Социальная защита педагогов – система материальной поддержки педагогических кадров 

Материальное стимулирование педагогов в зависимости от качества и результатов их педагогической 

деятельности («Положение о доплатах и надбавках»). 

2021-2025 

Внедрение эффективного контракта 

Разработка индивидуальных трудовых договоров (дополнительных соглашений) с работниками 

ГБДОУ 
Заключение трудовых договоров с работниками ГБДОУ 

2021-2025 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

Без финансирования + бюджетные средства  

Результат реализации проекта 

и форма его презентации 

Повышение мотивации педагогов для улучшения качества образовательного процесса. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Администрация ДОУ, опытные 
педагоги 

 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

 Скорбящева Юлия Владимировна, тел/факс 430-28-20, primdou-20@mail.ru 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Ребёнок» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

Создать единое образовательное пространство, стимулирующее физическое, интеллектуальное и личностное развитие ребёнка, 
обеспечивающее индивидуальную поддержку детей – инвалидов, детей с высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах 

деятельности за счёт внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно - коммуникативных 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

1. Сохранение самоценности дошкольного детства, обеспечение благополучия ребёнка, его комфортного 

пребывания в ДОУ 

2. Стимулирование физического, интеллектуального и личностного развития ребенка, успешное усвоение 

выпускниками ДОУ основной образовательной программы дошкольного образования 

3. Обеспечение индивидуальной поддержки детям с ОВЗ, детям с высоким уровнем интереса и 

самореализации в разных видах деятельности. 
4. Внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия 
Сроки реализации 

mailto:primdou-20@mail.ru


62 

 

Корректировка содержания образовательной программы с учетом ФГОС на 01.09. ежегодно 

Разработка программы мониторинга качества образовательного процесса. Подготовка нормативно-правового 
и методического обеспечения мониторингового исследования 

2021-2023 

Мониторинг потребности заинтересованного населения в новых формах дошкольного образования 

(анкетирование, опрос) 

на 01.06. ежегодно 

Совершенствование предметно-развивающей среды с учётом поддержки детей с ТНР и детей с высоким 

уровнем интереса: оборудование групповых помещений и кабинетов специалистов развивающими 

пособиями, сюжетными игрушками, играми, развивающей направленности;- пополнение программно- 

методического, дидактического и диагностического сопровождения образовательной программы. 

2021-2025 

Повышение профессионального уровня педагогических кадров в вопросах использования в практике работы 

современных технологий дошкольного образования:- курсовая подготовка;- участие в работе объединений 

педагогов разного уровня;- транслирование опыта работы через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в научно-практических конференциях, публикацию в СМИ, проектную деятельность. 

 

2021-2025 

Информатизация образовательного процесса:- обновление компьютерной техники и мультимедийного 
оборудования;- включение ИКТ в образовательный процесс;- совершенствование работы сайта; 

2021-2025 

Создание условий для физического развития с учётом поддержки детей с ТНР и детей с высоким уровнем 

интереса: 

- занятия физической культурой, 

- спортивные праздники, - досуги, 

- тематические беседы, 

- дни здоровья, 
- интегрированные занятия 

2021-2025 

Создание условий для познавательного развития с учётом поддержки детей с ТНР и детей с высоким 

уровнем интереса: 

- тематические беседы, занятия, 

- проект «Скоро в школу», 

- экскурсии в школу, 

- посещение уроков в школе, 
- посещение библиотеки 

2021-2025 
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Создание условий для речевого развития с учётом поддержки детей с ТНР и детей с высоким уровнем 

интереса: 

- чтение художественной литературы, 

- составление рассказов, 

- театрализованная деятельность, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- занятия по развитию речи, 

- занятия по подготовке к грамоте 
- интегрированные занятия 

2021-2025 

Создание условий для социально-коммуникативного развития с учётом поддержки детей с ТНР и детей с 

высоким уровнем интереса: 

- тематические беседы, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- чтение художественной литературы, 
- театрализованная деятельность 

2021-2025 

Создание условий для художественно-эстетического развития с учётом поддержки детей с ТНР и детей с 

высоким уровнем интереса: 

- тематические беседы, 

- продуктивная деятельность: лепка, аппликация, рисование, 

- чтение художественной литературы, 
- музыкальные занятия 

2021-2025 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 
 

Объем 

Без финансирования + бюджетные средства  

Результат реализации проекта 

и форма его презентации 

Создание единого образовательного пространства, стимулирующего физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие ребёнка, обеспечивающего индивидуальную поддержку детей – инвалидов, детей с 

высоким уровнем интереса и самореализации в разных видах деятельности за счёт внедрения современных 

педагогических технологий, в том числе информационно - коммуникативных 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги ДОУ  

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 
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 Кузнецова Оксана Викторовна, старший воспитатель, тел/факс 430-28-20, primdou-20@mail.ru 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

ПРОЕКТ: (полное название проекта) «Родители» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект 

Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную деятельность, в управление качеством образования детей через 

общественно – государственные формы управления. 

Актуальность, Цель 

проекта и краткое 

описание Замысла 

1. Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс ГБДОУ. 

3. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с семьей 

дошкольника 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия 
 

Сроки реализации 

Разработка и реализация направлений по обучению педагогов и специалистов по сотрудничеству с 
родителями 

2021-2025 
(ежегодно) 

Обучение воспитателей новым техникам общения с родителями: 

Семинар – практикум 

Консультации 

Круглый стол 

Мастер-класс 
Конференция (в том числе, с использованием Интернет ресурсов на инновационных платформах Zoom, 
Google и др.) 
Анкетирование (в том числе и с использованием ЭОР и сети Интернет) 

2021-2025 

(ежегодно) 

Оформление информационных стендов для родителей в вестибюлях и группах ДОУ: 

« Для вас, родители» 

2021-2025 

(информация постоянно 

меняется) 
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Организовать совместные мероприятия с родителями: 

- экскурсии выходного дня 

- Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Спортивная мама - спортивный Я» 
- Дни Здоровья 

2021-2025 

(ежегодно) 

Обновление информации на сайте учреждения 2021-2025 

(информация постоянно 

меняется) 

Проведение анализа работы с родителями с помощью анкетирования 2021-2025 
(ежегодно) 

Расширить участие ДОУ в районных городских мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию 
в фестивалях, выставках, конкурсах 

2021-2025 
(ежегодно) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования 

 

Объем 

Без финансирования  

Результат реализации проекта 

и форма его презентации 

Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей через общественно – государственные формы 

управления 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Педагоги ДОУ  

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

 Скорбящева Юлия Владимировна, тел/факс 430-28-20, primdou-20@mail.ru 

 

Результаты и индикаторы эффективной работы ДОУ 
 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования" Государственной программы Санкт- 

Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы: 
1. Увеличение мест в дошкольных образовательных организациях; развитие негосударственного сектора дошкольного образования. 

2. Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников системы дошкольного образования. 

3. Развитие системы оценки качества дошкольного образования 
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Индикаторы подпрограммы: 

- Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (исходя из норматива на 1000 жителей) 

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования Санкт-Петербурга 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Наименование показателя Единица измерения 

Посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений. 
% посещаемости от показателя в государственном задании 

Выполнение образовательных программ, реализуемых в дошкольных 
образовательных учреждениях 

Выполнено 

Оптимальная укомплектованность кадрами укомплектовано\не укомплектовано 

Охват детей занятиями в кружках спортивной направленности 
% детей, посещающих занятия кружков спортивной 

направленности. 

Создание условий для выполнения натуральных норм питания. 
 

Выполнено 
  

Динамика среднего показателя заболеваемости Средний показатель заболеваемости в сравнении с предыдущим 
отчетным периодом 

Результаты: 

- обеспечение воспитанников доступным качественным дошкольным образованием; 

- удовлетворение образовательных потребностей в воспитании и обучении детей родителей и социума; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение формирования равных стартовых возможностей выпускников детского сада; 

- повышение эффективности управления качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- внедрение и эффективное использование новых образовательных информационных технологий 

воспитания и обучения; 

- повышение сохранности здоровья воспитанников; 

- повышение профессионализма педагогов, стремления к самосовершенствованию и творческой активности; 

- расширение образовательного пространства детского сада на основе развития социального партнерства с учебными заведениями, 

различными организациями, направленное на развитие личности ребенка, способствующее его социализации; 

- повышения доступности качественного образования; 

- обновление методической и материально-технической базы учреждения. 
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Индикаторы реализации программы развития ДОУ: 

 

Наименование индикатора Наименова 

ние 

индикатор а 

Единица Значение 

индикатора 

по годам 

п/п Единица 

измерен
ия 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 

год 
2025 
год 

1. Число пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на 
одного ребенка 

детодни 14,9 14 13 12 11 11 

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогического 

работника ДОУ к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 

3 Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования % 75 80 85 89 93 95 

 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов 

(млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования средств ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания (РС) и привлечения средств (ПС), по направлениям: 
 

№ Объект 

финансирования 

2021 2022 2023 2024 2025 

  РС ПС Итого РС ПС Итого РС ПС Итого РС ПС Итого РС ПС Итого 

1. Реализация 

государственного 

задания 

5
5
 5

7
2
 1

1

7
,3

3
 

              

 ИТОГО                
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УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Направления Показатели Способ получения информации Периодичность Ответственные 

1.Эффективность 

организации 

образовательного 

процесса 

Документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОУ, 

цели достижения качества, 

функционирования и результатов 

образовательного процесса. 

Программа развития ДОУ; 

Годовой план работы; 

Нормативно-правовые 

документы и локальные акты; 

Образовательная программа 

ДОУ 

ежегодно Заведующий, 

воспитатели 
ст. 

 Степень удовлетворенности 

образовательными услугами всех 

участников  образовательного 

процесса 

 
 

Анкетирование 

 
 

ежегодно 

Старший воспитатель, 

методист 

 Степень соответствия полученных 

результатов 

Социально-нормативные 

возрастные характеристики 

возможных   достижений 

ребенка на этапе завершения 

уровня  дошкольного 

образования 

ежегодно Старший 

воспитатель, 
методист,  

педагогический 

коллектив ДОУ 

 

 Общественный рейтинг ДОУ: 

 поступление детей в ДОУ; 

 подготовка выпускников к школе; 

 анализ адаптации выпускников 
школе; 

 анализ успеваемости выпускников п 

итогам 1 класса. 

Анализ результатов ежегодно Старший 

воспитатель, 
методист,  

педагогический 

коллектив ДОУ 
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