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Основные задачи, направления и проекты 

Программы развития

Задачи Проекты Программы 

развития

Повышение качества образования через:

- Внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих  

освоение воспитанниками базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс.

- Создание системы интерактивного взаимодействия 

социума и образовательного пространства ГБДОУ.

- Овладение современными технологиями 

образования.

- Развитие материально-технической базы ГБДОУ.

Проект 

«Современный 

детский сад –

креативный детский 

сад»

Формирование эффективной системы выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию воспитанников.

Проект

«Успешный ребенок 

– счастливый 

родитель»



Основные задачи, направления и проекты 

Программы развития

Задачи Проекты Программы 

развития

Создание к 2025 году современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокой качество и доступность дошкольного  

образования.

Проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда»

- Формирование системы непрерывного обновления 

педагогами ГБДОУ профессиональных знаний и 

приобретение новых профессиональных навыков и 

умений.

- Участие педагогов в профессиональных конкурсах.

- Совершенствование системы наставничества.

Проект 

«Педагоги будущего»

Создание условий для развития и поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе 

добровольчества (волонтерства).

Проект

«Социальная 

активность»



Проект «Современный детский сад –

креативный детский сад»

Занятия воспитанников подготовительных групп 

в интерактивном учебном центре «Автоград»

Районный конкурс  государственных 

образовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга, 

реализующих программу ДО 

«Образовательный процесс 

в современном  детском саду»



Проект «Современный детский сад –

креативный детский сад»

Кулинарный 

мастер-класс: 

"Имбирные 

человечки  

в  ресторане 

"Двор помидор" 

В гостях у воспитанников средней группы экскурсовод 

из Экоцентра "Собиратор" 



Проект «Современный детский сад –

креативный детский сад»

Физкультурный проект «Друзья физрука»: 

- мастер-класс для девочек подготовительных групп по 

чирлидингу под руководством тренера по чир спорту 

Макаровой Ульяны Дмитриевны и команды "Cherry";

- мастер-класс по рукопашному бою для мальчиков 

подготовительных групп от тренера сборной Санкт-

Петербурга Зюзина Станислава Александровича



Проект «Успешный ребенок – счастливый родитель»

Дополнительные образовательные услуги в 2022 году

Наименование, направленность Возраст детей

Лепка из соленого теста 3-7 лет

Творческая мастерская 3-7 лет

«Школа здоровой спины» - детский пилатес 5-7 лет

Студия интерактивной песочницы 3-6 лет

«Студия робототехники «RoboРосинка» 5-7 лет

Студия конструирования «Леготека» 2-5 лет

Сенсорно-динамический комплекс «Дом Совы» 3-6 лет

Студия логопедии «Развитие речи» 4-7 лет

Студия раннего изучения английского языка 3-7 лет

«Студия кинетического песка» 2-3 года

«Студия керамики и гончарного мастерства «ПоГончарим» - 6-7 лет

Галокомплекс «Соляная пещера» 2-7 лет



Проект «Успешный ребенок – счастливый родитель»

Дополнительные образовательные услуги в 2022 году



Проект «Цифровая образовательная среда»

«Студия робототехники «RoboРосинка»

«Студия интерактивной песочницы»



Проект «Педагоги будущего»

В 2022 году 37 педагогических работников (100%) повысили 

свою  квалификацию по 9 образовательным программам.

Участие педагогов в профессиональных конкурсах.

Профессиональный конкурс-фестиваль педагогов 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Учитель в цифровую эпоху: векторы развития» 

в номинации «Учебное интерактивное видео»

С октября 2022 года организована система (целевая модель) 

наставничества педагогических работников в ГБДОУ .



Проект «Педагоги будущего»

Участие педагогов в профессиональных конкурсах.

Конкурс образовательных проектов среди педагогов ГБДОУ «Мы вместе»



Проект «Социальная активность»

Участие во Всероссийской акции СОЮЗа «Дошкольники России» 

«Новогодняя почта Союза»


