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Государственное   бюджетное   дошкольное   
образовательное   учреждение   детский   сад   

№250   Центрального   района   Санкт-Петербурга   
(сокращённое   название   “ГБДОУ   детский   сад   

№250   Центрального   района   СПб”)   
представляет   публичный   доклад   о   своей  

работе   за   2019/2020   учебный   год   
  
  

  
Учредитель   образовательного   учреждения     

Комитет   по   образованию   Санкт   -   Петербурга   
  Администрация   Центрального   района   Санкт-Петербурга;   

местонахождение:   191167,   Санкт-Петербург,   Невский   проспект,   дом   176.   
  

В  полном  объёме  информацию  о  создании,  учредительных  документах  и           
других  основных  сведениях  можно  найти  на   информационном  сайте  ГБДОУ           
детского  сада  №  250  Центрального  района  СПб  (далее  -  ГБДОУ  №  250)  в  сети                
“Интернет”  по  адресу   http://dou250spb.ru/   по  ссылке        
http://dou250spb.ru/obshchaya-informatsiya   

  
Детский  сад  располагается  в  историческом  центре  города,  в  пешей           

доступности  от  Невского  проспекта,  набережной  реки  Фонтанки  и  нескольких           
станций   метро,   ближайшая   из   которых   «Достоевская».     
  

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
АДМИНИСТРАЦИЯ   ЦЕНТРАЛЬНОГО   РАЙОНА   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ   ДОШКОЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ   
ДЕТСКИЙ   САД   №250   ЦЕНТРАЛЬНОГО   РАЙОНА   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

  

http://dou250spb.ru/
http://dou250spb.ru/obshchaya-informatsiya


ГБДОУ   №   250   занимает   помещения   в   двух   зданиях,   находящихся   по   адресам:   
191002,   Санкт-Петербург,   Щербаков   пер,   д.   5,   литер   А.   

191002,   Санкт-Петербург,   Щербаков   пер,   д.   2/58,   пом.   1-н,   15-н,     
16-н,   17-н,   18-н,   л9,   л10   

Одно  из  зданий  детского  сада  –  отдельно  стоящее;  имеет  закрытую            
прилегающую  территорию,  на  которой  располагается  несколько  специально         
оборудованных  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  детских         
прогулочных  площадок,  что  особо  ценно  для  ДОУ  Центрального  района           
Санкт-Петербурга.   

  
Детский  сад  небольшой,  проектная  мощность  составляет  115  человек,  при           

этом  имеются  три  ясельные  группы,  принимающие  детей  1-3  лет.  Общая           
численность  воспитанников  в  2019/2020  году  составила  в  среднем  120  человек,            
в  начале  учебного  2019/2020  года  125  человека,  из  них  раннего  возраста  –  45,               
дошкольного  возраста  80.  Старше  -  подготовительная  группа  в  ГБДОУ  в            
2019/2020  учебном  году  функционировала.      

  
  



  

  
  

В  детском  саду  много  воспитанников  из  многодетных  семей;  опекаемых           
воспитанников,  а  также  находящихся  в  социально  опасном  положении  в           
2019/2020  году  не  было;  на  внутреннем  учете  ГБДОУ  №  250  находился  один              
воспитанник,   требующий   регулярного   педагогического   контроля.     

  
  

В  2019/2020  году  правила  приема  обучающихся  были  выстроены  в           
соответствии  с  Распоряжением  Комитета  по  образованию  от  31.01.2019  №  301-р            
«Об  утверждении  Порядка  комплектования  государственных  образовательных        
учреждений,  реализующих  основную  программу  дошкольного  образования,        
находящихся  в  ведении  администраций  районов  Санкт  -  Петербурга»  по           
которому  основанием  для  приема  в  ГБДОУ  являлось  заявление  родителей           
(законных  представителей)  воспитанника  о  приеме  в  Учреждение,         
предоставленное  на  основании  индивидуальных  направлений,  выданных        
Комиссией   по   комплектованию   государственных   образовательных   учреждений.     

В  качестве  вида  материальной  поддержки  в  соответствии  с  п.  1  ст.  52.2  ФЗ               
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»  родителям  (законным  представителям)           
предоставлялась компенсация  части  родительской  платы,  установленная  в        
размере:   
20   %   размера   внесенной   родительской   платы   -   на   первого   ребенка.   
50   %   размера   внесенной   родительской   платы   -   на   второго   ребенка.   
70   %   размера   внесенной   родительской   платы   -   на   третьего   и   последующих   
детей   



Подробнее  с  документами,  пред усмотренными  частью  2  статьи  30  ФЗ  "Об            
образовании  в  РФ"  №273-ФЗ  и  внесенными  в  них  изменениями  в  соответствии             
с  изменениями  в  действующем  законодательстве  РФ  можно  ознакомиться  на           
сайте   ГБДОУ   №   250   в   разделе    «Сведения   об   образовательной   организации».     

  
Результативность  реализации  здоровьесберегающих  технологий  при       

осуществлении  образовательного  процесса  в  ГБДОУ  достигается  качественной         
организацией  санитарно-эпидемиологического  режима  и  созданием       
комфортных  психолого-педагогических  условий  жизнедеятельности  детей.  В        
детском  саду  ведется  контроль  за  санитарным  состоянием  и  соответствием           
дидактического,  игрового,  методического  оснащения  в  соответствии  с         
Постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  Российской        
Федерации  от  15  мая  2013  г.  N  26  САНПИН  2.4.1.3049-13            
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и        
организации   режима   работы   дошкольных   образовательных   организаций».   

В  ГБДОУ  №  250  реализуется  комплекс  оздоровительных  мероприятий,          
таких  как  правильная  организация  прогулок,  соблюдение  сезонности  одежды          
(индивидуальная  работа  с  родителями),  утренняя  гимнастика,  гимнастика  для          
глаз,  дыхательная  гимнастика  и  гимнастика  после  сна  по  индивидуально           
разработанным  картотекам,  а  также  регулярные  физминутки,  подвижные  игры,          
спортивные  праздники   («День  защитника  Отечества»,  «День  защиты         
детей»)    и   тематические   дни    («День   здоровья»).     

В  целом,  комплекс  мер  поддержки  физического  и  психического  здоровья           
воспитанников   приводит   к   положительной   динамике   охраны   здоровья   детей.     

  
ГБДОУ  №  250  оказывает  образовательные  услуги  в  соответствии  с          

Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской        
Федерации,  Федеральным  законом  №  273-ФЗ  от  «Об  образовании  в  РФ»,  иными             
федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской         
Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской        
Федерации  и  Санкт-Петербурга,  решениями  вышестоящих  органов,        
осуществляющих   управление   в   области   образования,   Уставом   ГБДОУ.     

Действующая    лицензия     имеет   следующие   реквизиты:   
Серия   78ЛО2   №   0001559   от   26.12.2016г.   регистрационный   №   2610,   

срок   действия:   бессрочно   
Основной  целью  деятельности  ГБДОУ  №  250  является  осуществление          

образовательной  деятельности  по  образовательной  программе  дошкольного        
образования,  которая  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  разработана  коллективом           
ГБДОУ.     

http://dou250spb.ru/lokalnyye-normativnyye-akty-predusmotrennyye-chastyu-2-stati-30-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://dou250spb.ru/lokalnyye-normativnyye-akty-predusmotrennyye-chastyu-2-stati-30-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://dou250spb.ru/lokalnyye-normativnyye-akty-predusmotrennyye-chastyu-2-stati-30-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://dou250spb.ru/d/585497/d/litsenziya.pdf


Модульная  структура  Программы  поддерживается  методическим       
обеспечением  на  базе   общеобразовательной  программы  дошкольного        
образования ,а  также  парциальных  программ  ("Приобщение  детей  к  истокам          
русской  народной  культуры"  (Программа,  методическое  пособие),  О.Л.  Князева,          
М.Д.  Маханева,  "Город  -  сказка,  город  -  быль",  О.В.  Солнцева,  Е.В.             
Коренева-Леонтьева)   и    собственных   методических   разработок .   

Приоритетным  направлением  образовательной  деятельности  ГБДОУ  №        
250  является  приобщение  детей  к  русской  народной  культуре.  Цель  этого            
направления  –  развитие  у  дошкольника  представлений  о  человеке  в  истории  и             
культуре,   воспитание   патриотизма   и   любви   к   Родине.     

  
За  последние  годы  слоился  крепкий  сплоченный  коллектив,  практически          

отсутствует  сменяемость  кадров.  Коллектив  единомышленников,  постоянно        
повышающий  свой  педагогический,  и  профессиональный  уровень.  Это  тоже          
свидетельство  стабильного  развития  образовательного  учреждения  и        
совершенствования  образовательного  процесса.  В  ГБДОУ  №  250  14         
педагогических   работников.   Из   них:   

12   –   воспитателей   (2   -   высшей   квалификационной   категории,   8   -   первой   
квалификационной   категории,   2   –   без   категории)   

1   -   музыкальный   руководитель,     
1  -  инструктор  по  физической  культуре,  высшей  квалификационной          

категории   
Педагоги  ДОУ  регулярно  повышают  свой  профессиональный  уровень.  В          

2019/2020  году  14  педагогов  повысили  свою  квалификацию,  посетив  различные           
курсы  (ИМЦ  Центрального  района  СПб,  СПб  ГКУ  ДПО  УМЦ  по  ГО  и  ЧС               
«Первая  помощь  в  чрезвычайных  и  экстремальных  ситуаций»,  УЦ  Перспектива,           
ГБОУ   ДПО   ЦПКС   РЦОКОиИТ»,   ГБОУ   ДПО   СПб   АППО).   

100%   педагогов   детского   сада   владеют   ИКТ   
Педагогами  ГБДОУ  №  250  разработаны  также  методические  материалы          

для  эффективной  реализации  краеведческого  образовательного  направления.        
Поддерживается  и  пополняется  коллекция  традиционной  игрушки  и         
мини-музеев   «ИЗБА»   и   «Санкт-Петербург».     
Для  обеспечения  соответствия  приоритетных  направлений  деятельности        
методических  объединений  целям  и  задачам,  определенным  Образовательной         
программой,  в  ГБДОУ  №  250  в  2019/2020  году  велась  активная  проектная             
деятельность,  соответствующая  вариативной  части  Образовательной       
программы  и  обеспечиваемая  методическим  объединением  ГБДОУ.  Педагоги         
ГБДОУ  принимали  участие  в  работе  районных  судейских  коллегий  и           



творческих  объединений,  а  также  в  методических  семинарах  и  конференциях,           
таких   как:   

● Районный   марафон   добрых   дел."Спешите   делать   добро".     
  

Педагоги  участвуют  в  профессиональных  конкурсах.  В  2019/2020  году  приняли          
участие   в:   
● Городском  педагогическом  конкурсе  методических  разработок  культурно  -         

образовательных   практик   "Нескучный   выходной"   СПб   АППО   
● Районный  фестивале-конкурсе  народной  культуры  "Наследие"  ГБУ  ДО         

ДДТ   "Преображенский"   
● Районном  этапе  городского  конкурса  детских  творческих  работ  «Россия:          

прошлое,   настоящее   и   будущее»   
● Городском  Фестивале  –  конкурсе  чтецов  среди  дошкольников  Санкт  –           

Петербурга   «Разукрасим   мир   стихами»   
  

Педагогами  ГБДОУ  составлены  картотеки  подвижных  игр,  утренней         
гимнастики,  загадок,  дидактических  и  пальчиковых  игр,  разработаны         
творческие  проекты   («Маленькие  петербуржцы»,  «Зоопарк»,       
«нравственно-патриотическое  воспитание»,  «Волшебный  мир  здоровья»),       
осуществлены  публикации  на  сайтах:   http://dou250spb.ru/ ,   https://nsportal.ru/ ,        
https://www.maam.ru/    и   др.     
Коллектив  ГБДОУ  активно  участвует  в  общественных  мероприятиях         
(районный  спортивный  фестиваль  «Большие  гонки»,  «День  семьи»,        
«Бессмертный   полк»)    и   конкурсном   движении,   как   номинанты   и   наставники.     
Воспитатель  Рукина  Галина  Юрьевна  является  постоянным  участником  арт  -           
клуба  педагогического   плейбек  театра  «Воздушная  перспектива»   при         
кафедре   культурологического   образования   СПб   АППО     
  

Для  обеспечения  эффективного  освоения  образовательной  программы        
администрация  и  педагогический  коллектив  ГБДОУ  детский  сад  №  250           
стараются  развивать  ресурс  социального  партнёрства:  договор  о  социальном          
партнерстве:   

● ГБОУ   ДОД   Детская   школа   искусств   им.   П.А.   Серебрякова   
● Культурно-образовательный   проект   «Тотоша   приглашает…»   
● СПБ   ГБПОУ   Педагогический   колледж   №   8   
● СПб   культуры   «Центральная   городская   детская   библиотека   им.   А.С.   Пушкина»   

  
Тем  самым  коллективы  разных  учреждений  составляют  единую  команду  и           

действуют   в   соответствии   с   принципами   профессионального   взаимодействия.   

http://dou250spb.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/


  
Приоритетными  задачами  собственного  развития  коллектив  ГБДОУ  №         

250  видит  поддержку  обновления  содержания  образования  и  педагогических          
технологий,  формирование  и  развитие  системы  внутренней  оценки  качества          
образования  с  учётом  новых  требований  и  обновление  системы  взаимодействия           
с  семьями  воспитанников  на  базе  результатов  ее  работы,  а  также  модернизацию             
материально-технической   базы.     

Показателями  успешной  работы  в  учебном  году  являлось  решение  задач,           
поставленных  перед  педагогическим  коллективом,  в  области  воспитания  и          
образования,   а   также:   

1. Выполнение   закона   РФ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации»   
2. Выполнение   ФГОС   ДО   
3. Доступное,   качественное   обучение   
4. Постоянное   совершенствование   методической   работы  

Деятельность  педагогического  коллектива  была  направлена  на  создание         
условий  для  личностного  развития  детей,  сохранение  и  укрепление  их  здоровья,            
на   решение   задач   по   организации   их   социального   опыта.   
  

ЦЕЛЬ  учреждения:  Целостное  развитие  личности  ребенка  с  учетом  его           
особенностей  физического,  психологического  развития,  индивидуальных       
возможностей  и  способностей,  развитие  и  совершенствование  образовательного         
процесса.   
ЗАДАЧИ  учреждения:  Обеспечение  каждому  ребенку  радостного  и         
содержательного  проживания  периода  дошкольного  детства.  Охрана  жизни  и          
укрепление  здоровья  детей.  Создание  максимальных  условий,  обеспечивающих         
физическое,  познавательно-речевое,  социально-личностное  и      
художественно-эстетическое  развитие.  Способствовать  созданию  модели       
инновационного  образовательного  пространства  ДОУ,  как  одно  из  условий          
повышения   качества   образования   через   решение   следующих   задач:   
-   Повыщение   уровня   профессионального   мастерства   педагогов;   
-   Создание   условий   для   творческой   деятельности   педагогов;   
-  Осуществление  информационной,  педагогической  поддержки  творческого        
поиска;   
-  Пропаганда  инноваций  и  инновационной  деятельности  в  массовой          
педагогической   практике;   
-  Использование  активных  методов  обучения  педагогов  (мастер  –  класс,           
педагогический   проекты,   педагогические   конференции   и   т.д.)   
-   Повышение   квалификации   педагогов   

● Повысить   ответственность   каждого   педагога   за   результаты   своего   труда   



● Активно  использовать  информационные  технологии  в  образовательном  и         
управленческом   процессе.   

● Внедрять   новые   формы   взаимодействия   с   семьями   воспитанников.   
● Повысить   качество   нравственно   –   патриотического   воспитания.   

  
Заключение.   
Подводя  итог  работы,  мы  увидели,  что  деятельность  коллектива  ГБДОУ  №  250             
в  течении  учебного  года  была  разнообразной  и  многоплановой.  Достигнутые           
результаты  работы  соответствуют  поставленным  в  начале  учебного  года  целям           
и  задачам.  Комплексный  анализ  позволяет  охарактеризовать  образовательную         
среду  детского  сада  как  комфортную  и  благоприятную,  способствующую          
интеллектуальному,  личностному  и  творческому  развитию  детей  дошкольного         
возраста,  а  также  совершенствованию  педагогического  мастерства  и         
профессиональному   росту   членов   педагогического   коллектива.   

По  итогам  представленного  отчета  о  деятельности  детского  сада  в           
2019/2020   учебном   году,   можно   сделать   следующие   выводы:   

1) Педагоги  успешно  внедряют  современные  технологии,  какие  как  метод          
проектов,  музейную  педагогику  (создание  мини  -музеев),  информационно-         
коммуникативные   технологии,   здоровьесберегающие   технологии   и   др.   

2) Активизировалась   творческая   активность   педагогов.   
3) Использование  в  работе  с  родителями  инновационных  форм  взаимодействия          

привело  к  активации  участия  родителей  в  образовательном  процессе,          
повышению   авторитета   педагогов   и   имиджа   ГБДОУ.   

4) Материально  –  техническая  база  образовательного  учреждения,  вследствие         
рационального   использования   средств   бюджета,   значительно   пополнилась.   

Выпускники  детского  сада  умеют  ориентироваться  в  новых  нестандартных          
ситуациях,  принимать  решения,  ориентироваться  в  источниках  информации,         
оценивать  социальные  привычки,  связанные  со  здоровьем  и  окружающей          
средой,  наметилась  устойчивая  тенденция  к  росту  доли  детей,  принимающих           
участие  в  городских  мероприятиях.  Отмечается  положительная  динамика         
педагогов  с  высшим  образованием,  а  также  педагогов  имеющих          
квалификационную   категорию.   

В  соответствии  с  вышеизложенным,  а  также  с  учетом          
санитарно-эпидемиологической  обстановки  в  мире  наметилась  цель  и         
приоритетные   задачи   деятельности   детского   сада   на   2020/2021   учебный   год.   

1. Сохранение  и  укрепление  физического  здоровья  воспитанников  посредством         
выполнения  указаний  и  рекомендаций  Роспотребнадзора,  а  также  создания          
возможности  для  двигательной  активности  детей  в  течении  дня,  проведения           



закаливающих  мероприятий,  соблюдения  режимных  моментов,  формирования  у         
детей   привычки   к   здоровому   образу   жизни.   
Сохранение  и  укрепление  здоровья  дошкольников  посредством  повышения         
роли  родителей  в  оздоровлении  детей  и  приобщение  их  к  здоровому  образу             
жизни.   

2. Повышение  конкурентоспособности  ГБДОУ  за  счет  повышения  качества         
воспитательно  –  образовательного  процесса,  выстроенного  с  учетом  ФГОС  ДО           
и   современных   технологий.   

3. Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  контексте        
цифровой   среды   и   ИКТ.   

4. Проектирование  развивающей  предметно  –  пространственной  среды,        
стимулирующей  познавательное  развитие  и  активность  детей  в  разных  видах           
деятельности  в  контексте  реализации  ФГОС  ДО.  Создание  цифровой  среды           
ГБДОУ.     

5. Сохранение  партнёрских  взаимоотношений  между  семьёй  и  детским  садом  в           
организации  и  проведении  образовательного  процесса  в  условиях  особого          
режима   работы   ГБДОУ.   

6. Осуществление  преемственности  детского  сада  и  школы  по  вопросам          
непрерывности   воспитания   и   образования.   
Мнение  родителей:  по  результатам  анкетирования  и  опроса  родительской          
общественности  учреждение  пользуется  большой  популярностью  среди        
родителей  не  только  района,  но  и  города.  Родители  удовлетворены  работой            
педагогов,   специалистов.   
  

Детский  сад  планирует  продолжать  участвовать  в  районных         
мероприятиях,  делиться  опытом  своей  работы  на  страницах  печатных          
изданий   и   на   интернет   сайтах.   
Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение       
детский  сад  №  250  Центрального  района  Санкт  –  Петербурга  имеет  все             
необходимые  условия  для  проведения  воспитательно  –  образовательной         
работы   с   детьми   на   достаточно   высоком   современном   уровне.   
Материально  –  техническая  база  учреждения,  оснащение  детского  сада          
педагогическими,  методическими  пособиями  и  материалами  даёт        
возможность  организовать  жизнь  детей  так,  чтобы  каждому  ребенку  было           
комфортно,  уютно,  хорошо;  чтобы  дети  каждый  день  с  удовольствием           
посещали   детский   сад.   
Работа  детского  сада  многогранна  и  многопланова,  в  центре  этой  огромной            
работы  находиться  только  ребенок.  Это  смысл  и  цель  всей  педагогической            
деятельности   нашего   коллектива.     


