
Отчет о реализации программы развития образовательной организации
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20

Василеостровского района Санкт–Петербурга

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  20
Василеостровского  района  Санкт  -  Петербурга  функционирует  с  2004  года  на  основании
Устава и лицензии на ведение образовательной деятельности.
Заведующий дошкольным учреждением – Сладкова Людмила Юрьевна.
 Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00.

Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №   20
Василеостровского района Санкт–Петербурга является неотъемлемой частью образовательной
системы  города,  некоммерческой  организацией.  В  своей  деятельности  детский  сад
руководствуется  Уставом и нормативными документами органов управления образованием.
Деятельность учреждения осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения
законных прав всех субъектов образовательного процесса.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
20 Василеостровского района   Санкт-Петербурга  расположено  по  адресу:  199155,  г.Санкт-
Петербург, Морская набережная д.35 кор.3лит.А., функционирует с 2004 года,  занимает 1 этаж
14-ти этажного жилого дома.

Образовательное  учреждение  создано  на  основании  распоряжения  Комитета  по
образованию.  Наименование  при  создании:  Государственное  дошкольное   образовательное
учреждение  детский  сад  №  20  Василеостровского  района  Санкт-Петербурга.  Устав
Государственного  дошкольного   образовательного  учреждения  детского  сада  №  20
Василеостровского  района  Санкт-Петербурга  утвержден  распоряжением  Комитета  по
образованию от 21.04.2003  № 622.

19.09.2011г.  на  основании  распоряжения  Комитета  по  образованию  от  01.08.2011г.
№1826-р  «О  переименовании  и  утверждении  новой  редакции  устава  Государственного
дошкольного образовательного учреждения  детского сада  № 20 Василеостровского района
Санкт-Петербурга»  учреждение  было  переименовано  в  Государственное  бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 Василеостровского района Санкт-
Петербурга.  17.04.2015г. на основании распоряжения Комитета по образованию  № 1842-р
утверждена новая редакция Устава, смена уставных документов. 

28  ноября 2011года  выдана  бессрочная  лицензия  на  право ведения образовательной
деятельности рег № 919. Распоряжение Комитета по образованию от 28.11.2011года №2542-р.

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта
Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга  осуществляют
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию
и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А.
Место нахождения Администрации района: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 55,
литер А.
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.
Основной  целью  деятельности  Образовательного  учреждения  является  осуществление
образовательной  деятельности  по  образовательной  программе  дошкольного  образования,
присмотр и уход за детьми.



Миссия организации: создание образовательной среды и условий для развития личности, 
способной к успешной самореализации.
Цель: развитие человеческого потенциала.
        2017/18 учебный год был годом практического этапа развития организации, включающим
в себя:
- постепенную реализацию мероприятий в соответствии с Программой развития;
- коррекцию мероприятий.
- реализацию мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение 
полученных результатов.
- принятие необходимых для реализации стратегии нормативно–правовых и локальных актов 
организации;

Показатели, характеризующие образовательную деятельность
В детском саду 5 групп общеразвивающей направленности, из них:  1 группа - раннего

возраста  (с 2 до 3 лет); 1 группа 3-4 лет;  1 – группа 4-5 лет; 1 группа 5-6 лет; 1 группа 6-7 лет.
Кол-во мест: 115
Контингент: 140 человек. 
Наполняемость: 100 % 
С 01.09.2017 функционирует группа ЦИР (центра игрового развития).

По  наполняемости  группы  соответствуют  санитарно-эпидемиологическими
требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных учреждений 2.4.1. 3049-13.Все группы работали, в соответствии с Уставом, в
режиме полного рабочего дня (12 часов) при пятидневной рабочей неделе.
Детский сад выпустил в школу  26 воспитанников.
           Педагоги ОО принимают активное участие в конкурсах различного уровня, обобщают и
распространяют  свой  педагогический  опыт,  обучаются  в  учебных  заведениях  и  проходят
курсы  повышения  квалификации,  осваивают  современные  педагогические  технологии  и
инновационные  формы  работы  с  детьми  и  родителями,  что  говорит  об  эффективности
проводимой методической работы. 

В ОО ведется целенаправленная работа по выявлению и развитию интеллектуально и
творчески  одаренных  воспитанников.  Всем  воспитанникам  предоставлена  возможность
участия в конкурсах, соревнованиях различной направленности всех уровней: доу, районного,
городского , всероссийского. 

Общее количество участников, конкурсов и соревнований — 24%.
Достижения воспитанников и членов педагогического коллектива за 2018год.
Районный конкурс:
-январь2018 районный конкурс-выставка детского творчества «Зимние забавы» ( 2 место 
Грамота, педагог- Моткова А.В.)
-январь 2018 районный конкурс детских творческих работ «Чудеса из зимней сказки» 
Центральная районная детская библиотека.(диплом воспитанникам, благодарность педагогам  
Мотковой А.В. Сидоренко О.И.)
-  февраль 2018 районный конкурс детских творческих работ «Чудеса из зимней сказки» 
Центральная районная детская библиотека.( 1 место, благодарности педагогам  Мотковой А.В,
Сидоренко О.И.)
- март 2018 районный конкурс «Танцевальный калейдоскоп» ( 3 место, команда Спортики  6-7 
лет группа )
-март 2018 «Волейбол»( 1 место.проведение мероприятия с приглашением родителей )
- апрель 2018 районный конкурс «Планета детства» благодарность муз руководителю 
Зарубиной Л.И за подготовку вокального коллектива к участию в районном конкурсе ( 6-7 
лет).
- май 2018 районный конкурс детских творческих работ «Парад книжных героев»Центральная
районная детская библиотека( Диплом воспитаннику, Благодарность педагогу Ивановой Е.В.)



- сентябрь 2018 районный конкурс- выставка «Веселые светофоры»  (участники- 4-5 лет;          
5-6 лет)
-  сентябрь 2018 районный конкурс –выставка  "Мое спортивное лето» (Диплом  2 место; 
педагог Сидоренко О.И.)
-ноябрь.2018 - районный конкурс детского творчества "Остров Знаек", посвященный 125-
летию со дня рождения Н.Носова. ( Диплом1 место; педагог- Моткова А.В. ,Сидоренко О.И.)
-ноябрь.2018 - районный конкурс шумовых оркестров "Оркестр - это просто!"( 3 место, муз. 
руководитель   Зарубина Л.И., дети подготовительной группы)                                        
Всероссийский дистанционный конкурс
-апрель 2018 Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя мама-лучшая на свете»                (
сертификат участника –воспитанник, диплом за подготовку участников Всероссийского 
конкурса  педагог Моткова А.В.)
-апрель 2018 Всероссийский конкурс детского рисунка «Моя мама-лучшая на свете»                (
сертификат участника –воспитанник, диплом за подготовку участников Всероссийского 
конкурса  педагог Сидоренко О.И.)
Вовлечение родителей в образовательный процесс.
Стало традицией организация совместных проектов взаимодействия родителей, детей, педагогов.
Родители осведомлены об образовательной деятельности в ДОУ: учебный план, расписание 
занятий, режим дня, презентация образовательной программы.                                                 
Родители (законные представители ) принимают участие  и оказывают посильную помощь в 
проведении утренников,  праздников, родительских собраний, конкурсов рисунков, выставок 
поделок, спортивных соревнованиях, а так же театрализованных представлений для детей.
Кадровый состав. Обобщение и распространение передового опыта.

Детский  сад    полностью  укомплектован  педагогическими  кадрами.  Коллектив
стабильный.  На  начало  2018-2019  учебного года  фактическая  численность  педагогических
работников составляет 12 человек. 2 педагога имеют высшую квалификационную категорию и
10 педагогов - первую квалификационную категорию. 2 человека  педагогических работников
имеют  высшее  образование  педагогической  направленности,  2  человека   педагогических
работников  имеют  высшее  образование  непедагогической  направленности,  10  человек
педагогических  работников  имеют  среднее  профессиональное  образование  педагогической
направленности.
В рамках социального партнерства с ГБОУ ППМС –Центром Василеостровского района были 
организованы консультации, лекции, семинары-практикумы для педагогов по актуальным 
проблемам воспитания для отработки практических навыков педагогической деятельности. 
Проведение методических мероприятий :
Были проведены консультации по самообразованию педагогических кадров, проведены 
открытые занятия для изучения опыта работы коллег.
Проведение мастер – классов, открытых мероприятий педагогами ДОУ
Престиж  образовательной  организации  в  районе  повышали  за  счет  повышения
квалификации  педагогов,  насыщения  материально-технической  базы,  улучшения  качества
предоставляемых услуг, проведения консультаций родителей  со специалистами, социальных
связей с ППМС-Центром Василеостровского района, участия в районных детских конкурсах,
соревнованиях.
-январь 2018 год участие в семейном соревновании в рамках районного физкультурно-
спортивного мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья!»(2 место, семейная  команда)
-январь 2018 мастер-класс «Горячий мяч» инструктор  по физической культуре Новикова А.В, 
дети подготовительной группы)
-апрель 2018 районные соревнования «Горячий мяч»,судейство инструктор  по физической 
культуре Новикова А.В, Благодарность заместителю заведующего Орловой Н.Н. за участие в 
организации районных соревнований  «Горячий мяч».
-декабрь 2018 Открытое мероприятие  «Веселый мяч» на базе ГБДОУ 20 (инструктор  ФИЗО, 
дети старшей группы)



-  май 2018  мероприятие на базе ГБДОУ 20  соревнование «Горячий мяч»  (5 место  
инструктор  по физической культуре, дети подготовительной группы)
-январь 2019 конкурс методических разработок по музыкальному развитию ( 1 место ,               
музыкальный  руководитель  Зарубина Л.И.)
Участие педагогов в научно–практических конференциях, семинарах, экспертных 
комиссиях.
- сентябрь 2018 Выступление на городском семинаре  «Поддержка и развитие дошкольников с 
признаками одаренности» сертификат удостоверяющий доклад по теме: «Техники развитии 
потенциальных интеллектуально-творческих способностей у детей дошкольного возраста» 
Полетаева С.Ю.
- ноябрь 2018 V Всероссийская научно-практическая конференция «Педагог-профессионал 21 
века» воспитатель Плаксина М.В. сертификат удостоверяющий доклад по теме: «Игры-забавы
в развитии мелкой моторики у младших дошкольников»
-январь-март 2018 Городской Фестиваль «Педагог – личность творческая» (дипломы лауреата 
фестиваля получили- Плаксина М.В., Полетаева С.Ю, Козьменко Е.А., Корнеева М.Л., Орлова 
Н.Н.)
-январь 2018 Выступление на городском семинаре «Гармония здоровья». сертификат 
удостоверяющий доклад по теме: «Здоровье как социальный феномен». Орлова Н.Н.
-январь 2018 «Папа, мама, я»  судейство инструктор  по физической культуре Новикова А.В. 
- Благодарность Новиковой А.В.  за участие в организации районного физкультурно-
оздоровительного мероприятия «Волейбольные старты» в 2017-2018 году.
Социальные партнеры и внешние связи учреждения:
ГБДОУ сотрудничает с учреждениями педагогического и непедагогического профиля, в том
числе с  различными  общественными  и  государственными  организациями,  библиотеками,
муниципальным образованием и другими, а именно: 
С ГБОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения Василеостровского района
С  Санкт-Петербургским  государственным  учреждением  здравоохранения  «Городская
поликлиника № 3», ДПО № 24.
С  СПб АППО;  
 С  Информационно–методическим центром Василеостровского района
С   Центральной городской детской библиотекой имени А.С. Пушкина.
С  СПб ГБУК ЦБС Василеостровского района Центральной районной детской библиотекой
С   ГБДОУ района,  в  т.ч.  ГБДОУ №  28  Василеостровского  района  Санкт-Петербурга  по
вопросам речевого развития воспитанников.
С  Муниципальным  образованием № 11, 8
Описание результатов
1. Обновление основной образовательной программы дошкольного образования с
учетом требований федерального государственного стандарта дошкольного
образования – выполнено.
2. Обеспечение открытости результатов деятельности ДОО с учетом показателей
эффективности их деятельности– выполнено.
3. Обновлеѐнная система взаимодействия с семьями воспитанников - в процессе выполнения.
4. Обновленная система социального партнеѐрства - в процессе выполнения.

Все  вышеперечисленное  подтверждает  движение  и  развитие  потенциала
педагогического  коллектива  и  воспитанников  ДОУ  направленных  на  реализацию
программы развития.

Заведующий ГБДОУ № 20                                                            Л.Ю. Сладкова


