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Программа развития ГБДОУ детский сад №53 Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2024 г. была согласована заместителем главы админи-

страции, принята общим собрание работников и утверждена приказом заведую-

щего 28 февраля 2020г. 

Программа развития – стратегический управленческий документ, на-

правленный на осуществление нововведений в образовательном учреждении, на 

реализацию актуальных, перспективных, прогнозируемых образовательных 

потребностей, социального заказа. 

Программа развития государственного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада № 53 Красносельского района Санкт-

Петербурга опирается на принципы государственной и региональной политики в 

сфере образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, 

выделенными в государственных документах. 

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные на-

правления обновления содержания образования и организации воспитания, 

управления дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.  

Целью Программы является разработка общей стратегии развития об-

разования в дошкольном образовательном учреждении, определение механизмов 

и ресурсов, необходимых для приведения системы образования в состояние, 

отвечавшее требованиям государственной политики в сфере образования, потреб-

ностям общества и отдельного ребенка. 

 

Основные задачи  

1. Обеспечить соответствие профессиональных компетенций сотрудни-

ков ГБДОУ требованиям профессиональных стандартов, с целью успешного 

прохождения процедуры добровольной независимой оценки квалификации и 

аттестации педагогических работников.  

2. Создать условия для выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов детей через активное участие в конкурсном движении, создание сети 

дополнительного образования.  

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающие и здоровье форми-

рующей деятельности учреждения с целью сохранения и укрепления здоровья 

всех участников образовательного процесса.  

4. Создавать условия для раннего развития детей в возрасте от полуто-

ра до трех лет. Обеспечить психолого-педагогическую, методическую и консуль-

тационную помощь родителям детей, получающих дошкольное образование в 

семье за счет организации на базе ГБДОУ Консультативного пункта.  

5. Создать современную, безопасную цифровую образовательную сре-

ду, с целью объединения всех участников образовательного процесса ГБДОУ: 

администрации, педагогов, воспитанников и родителей.  

6. Совершенствовать систему управления ГБДОУ на основе государст-

венно-общественного управления для принятия управленческих решений по 

развитию ГБДОУ.  

 

Основные подпрограммы/проекты:  



 Стратегическая линия развития «Профессиональные  

стандарты. НСУР. Педагог будущего»  

 Стратегическая линия развития «Лаборатория успеха,  

развития талантов и способностей ребенка»  

 Стратегическая линия развития «Детский сад - территория  

здоровья»  

 Стратегическая линия развития «Поддержка семьи»  

 Стратегическая линия развития «Цифровая образовательная среда»  

 Стратегическая линия развития «Управление качеством  

образования»  

 

Реализация поставленных зада по достижению целей развития ДОУ 

осуществляется в форме следующих проектов: 

Проект Результат реализации 
«Профессиональные стан-

дарты. Педагог будущего» 

В рамках реализации проекта в ДОУ ведется систематическая 

работа по повышению уровня профессиональной компетен-

ции работников в соответствии с требованиями профессио-

нальных стандартов. Обучение педагогов идет в соответствии 

с графиком и с учетом индивидуальных интересов и персони-

фицированной модели обучения, в результате чего педагоги-

ческие работники используют в работе инновационные под-

ходы в проектировании и реализации образовательных задач. 

В 2022 году прошли обучение: 

Афанасьева С.Г. курсы повышение квалификации: «Органи-

зация образовательного события в контексте ФГОС ДО» - 36 

ч. 

«Планирование занятий в ДОУ с использованием Microsoft 

PowerPoint» - 36 ч. 

Гросс Э.Е. курсы повышение квалификации:  

«Организация образовательного события в контексте ФГОС 

ДО» - 36 ч. 

«Оказание первой помощи» - 16ч. 

Жаворонкова И.А. курсы повышение квалификации:  

«Организация образовательного события в контексте ФГОС 

ДО» - 36 ч. 

«Организация пространственного моделирования у дошколь-

ников в предметно-пространственной среде «Бабашки» - 6 ч. 

«Медиация подход в работе педагога дошкольного образова-

тельного учреждения» -36 ч. 

«Эффективное управление ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО и внедрения профессиональных стандартов» - 

108ч. 

Кривоборская Д.Е. курсы повышение квалификации: 

«Основы оказания первой помощи» - 72 ч. 

«Использование компьютерных технологий в процессе обу-

чения в условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

«Физическая культура: теория и методика преподавания в 

дошкольном образовании» 108 ч. 

Лежнина А.М. курсы повышение квалификации:  

«Организация образовательного события в контексте ФГОС 

ДО» - 36 ч. 



Любимова И.Г. курсы повышение квалификации: 

«Организация образовательного события в контексте ФГОС 

ДО» - 36 ч. 

«Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности педагога» 72 ч. 

Побат М.В. курсы повышение квалификации: 

«Организация образовательного события в контексте ФГОС 

ДО» - 36 ч. 

Печенова А.М. курсы повышение квалификации:  

«Организация образовательного события в контексте ФГОС 

ДО» - 36 ч. 

Портнова Ю.М. курсы повышение квалификации: 

«Организация образовательного события в контексте ФГОС 

ДО» - 36 ч. 

Солопова Э.В. курсы повышение квалификации: 

«Организация образовательного события в контексте ФГОС 

ДО» - 36 ч. 

Строкова Л.П. курсы повышение квалификации:  

«Организация образовательного события в контексте ФГОС 

ДО» - 36 ч. 

Шостак А.А. курсы повышение квалификации: 

«Организация образовательного события в контексте ФГОС 

ДО» - 36 ч. 

Федоточкина М.М. курсы повышение квалификации:  

«Организация образовательного события в контексте ФГОС 

ДО» - 36 ч. 

Филозопов В.А. курсы повышения квалификации: 

«Применение информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) в работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 72 ч. 

Даирбекова Д.Д. – переподготовка «Теория и методика до-

школьного образования» -152 часа 

 

В 2022 году получили категории: 

Афанасьева С.Г. – высшая квалификационная категория 

Жаворонкова И.А. – высшая квалификационная категория 

Побат М.В. – высшая квалификационная категория 

Печенова А.М. – высшая квалификационная категория 

Солопова Э.В. – высшая квалификационная категория 

Федоточкина М.М. – высшая квалификационная категория 

Шепелева К.Н. – высшая квалификационная категория. 

Аббаасова О.А. – первая квалификационная категория 

Гайнуллина Р.Р. – высшая квалификационная категория 

Артеменко Д.А. – высшая квалификационная категория 

Надирбекова М. М. – первая квалификационная категория 

Даирбекова Д.Д. - первая квалификационная категория 

Уткина Н.А. – первая квалификационная категория 

Цыпкина Т.В. – высшая квалификационная категория 

 

Успешно приняли участие в методической работе и конкурсах 

профессионального мастерства: 

Афанасьева С.Г. 

- Автор методической разработки «Конспект образовательной 

деятельности по ФЭМП в средней группе» АНО ДПО «Ин-



ститут развития образования» г. Санкт-Петербург 

Жаворонкова И.А.  

- III Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

разработка» - Победитель I степени за авторский материал 

«Образовательное событие, как особый формат взросло-

детской деятельности» 

- III Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

разработка» - Победитель II степени за авторский материал 

«Отчет о реализации Программы развития» 

- Участник Всероссийского семинара «Конструктор рабочей 

программы воспитания дошкольников» 

- Член жюри районного конкурса модульного оригами «Цветы 

памяти», посвященного Дню окончания Второй мировой вой-

ны, среди воспитанников ДОУ Красносельского района СПб. 

Солопова Э.В. и Строкова Л.П. 

- Публикация сценария мероприятия «Этот огромный мир» во 

Всероссийском сетевом издании «ФОНД 21 ВЕКА» 

Шепелева К.Н. 

- III Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

разработка» - «Экология – дело каждого» - Победитель I сте-

пени за авторский материал «Природа наш дом» 

- III Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

разработка» - Победитель II степени за авторский материал 

«В поисках дорожных знаков». 

Шостак А.А. 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства для 

педагогических работников «Лучшая методическая разработ-

ка» - II место за авторский материал «Космическое путешест-

вие». 

Тарасова Т.В. – член жюри районного конкурса музыкаль-

ных руководителей «8 Марта – международный женский 

день» 

Цыпкина Т.В. – участник Городского семинара «Черные квад-

раты» участников образовательного процесса». 

 

Участие педагогов в 2022 году в Неделе профессионального 

роста на тему: «Технология поддержки и развития игровой 

деятельности детей дошкольного возраста с использованием 

(лего) конструирования»: 

Афанасьева С.Г. образовательное событие с детьми 4-5 лет, 

 на тему: «Как затейники город строили» 

Гросс Э.Е. образовательное событие с детьми 3-4 лет, на те-

му: «Ферма для барашка Шона и его родных» 

Лежнина А.М. образовательное событие с детьми 6-7 лет, на 

тему: «Музыкальная стройка» 

Печенова А.М. образовательное событие с детьми 2-3 лет, на 

тему: «Как малыши помогали волку»  

Побат М.В. образовательное событие с детьми 5-6 лет, на те-

му: «Как мечтатели зоопарк строили» 

Федоточкина М.М. образовательное событие с детьми 2-3 

лет, на тему: «Сказ о том, как малыши навели уют в тереме» 

Шепелева К.Н. образовательное событие с детьми 3-4 лет, на 



тему: «Весенний переполох» 

Шостак А.А. образовательное событие с детьми 4-5 лет, на 

тему: «Как у Гали появились друзья» 

«Лаборатория успеха, разви-

тия талантов и способностей 

ребенка» 

 В рамках реализации проекта в 2022 году педагогический 

коллектив ГБДОУ активно занимался освоением и внедрени-

ем в практику работы с детьми современных педагогических 

технологий, эффективных методов и приемов, соответствую-

щих требованиям ФГОС ДО: 

- линейный календарь; 

- образовательные события; 

- право выбора; 

- кубик Блума; 

- свободное пространство. 

 

При организации образовательного процесса педагоги отдают 

предпочтение совместным видам деятельности, в которых де-

ти осваивают основы саморегуляции в процессе планирова-

ния и контроля своих действий и действий партнеров. Фор-

мируют логическое мышление, коммуникативные и социаль-

ные навыки, способность к ответственному, самостоятельно-

му выбору преимущественно в игре, которая свойственна ка-

ждому конкретному возрастному этапу. 

 

В 2022 году воспитанники ДОУ регулярно участвовали и по-

беждали в конкурсах: 

Литвинова Ульяна (5-6 лет) - призер Регионального этапа 

всероссийского конкурса экологических рисунков в Эколого-

биологическом центре «Крестовский остров» - педагог Стро-

кова Л.П.  

Команда детей старшей и подготовительной группы – по-

лучила Диплом I степени в станционной игре Зеленая тропа» 

от Муниципального образования Сосновая поляна 

Скок Александра (4 года) – получила Диплом II степени в 

ежегодном конкурсе выставки художественных работ «Пусть 

всегда будет МАМА» от Муниципального образования Со-

сновая поляна и СПб ГБУ ДО «Детская школа искусств» 

Красносельского района СПб – педагоги Афанасьева С.Г. и 

Шостак А.А. 

Скок Александра (4 года) - Победитель в Межрегиональном 

конкурсе детского творчества «Светлый ангел» 

в номинации «Изобразительное искусство» от Санкт-

Петербургской общественной организации «Санкт-Петербург 

за экологию Балтики» и ИМЦ международной программы 

«Эко-школы/Зеленый флаг» в Пушкинском районе СПб - пе-

дагоги Афанасьева С.Г. и Шостак А.А. 

Чучкалова Евгения (6-7 лет) – получила Диплом за 1 место 

в Международном творческом конкурс «Новый год – он не 

ждет, он у самого порога!» в номинации поделка, от Всерос-

сийского учебно-методического портала «Педсовет» - педа-

гог Строкова Л.П. 

Зиновьева Полина (7 лет) -  дипломант Всероссийского кон-

курса детско-юношеского и молодежного художественно-

изобразительного творчества КАЛЕЙДОСКОП «Школа безо-



пасности» от Всероссийского детско-юношеского обществен-

ного движения ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

г. Санкт-Петербург – педагог Любимова И.Г. 

 

Активно и регулярно на базе ДОУ проходят поэтические и 

литературные вечера для формирования читательской и му-

зыкальной культуры и развития актерского мастерства у де-

тей средней, старшей и подготовительной к школе группы. 

Ведется совместная работа с районной детской библиотекой 

«Остров сокровищ» и досуговым центром «Эстафета». 

Так же в ДОУ ведется активная работа в рамках сетевого 

взаимодействия с ГБДОУ ЦРР – детского сада №24 Красно-

сельского района по обучению детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. 

В 2022 году на базе нашего учреждения наши воспитанники 

начали освоение новых программ дополнительного образова-

ния, в рамках сетевого взаимодействия с ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ»: 

«Гениальные малыши» 

«Мы входим в мир прекрасного» 

«Я-Петербуржец» 

«Детский мир» 

 «В гостях у сказки» 

«Детский сад – территория 

здоровья» 

В рамках проекта проводится систематическая работа по 

осуществлению деятельности по снижению заболеваемости у 

воспитанников и предотвращению травматизма. В утренние 

часы в ДОУ, инструктором по физической культуре, органи-

зованны утренние совместные флешмобы для детей с 3-7 лет 

и регулярно практикуется организация деятельности по физи-

ческому развитию на улице. Так же в 2022 году проведены 

мероприятия и проекты оздоровительной направленности: 

«Русские народные игры» 

«Экология и спорт» 

«Мамин день» 

«Неделя здоровья» - 2 раза в год. 

«Папа, мама, я-здоровая семья» 

«Зимние забавы» 

«Правила дорожного движения» 

«Осторожно дорога!». 

  

Пропаганда здорового образа жизни продолжается и в сете-

вом взаимодействие с ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» по реали-

зации дополнительного образования детей по программам: 

«Гармония» 

«Радуга» 

«Фитнес ежики» 

«Поддержка семьи» В рамках реализации проекта организованно взаимодействие 

с родителями, при которых родитель не столько потребитель 

образовательных услуг, сколько полноценный участник обра-

зовательных отношений, что положительно влияет на интел-

лектуальное, личностное и физическое развитие дошкольни-

ков. 

 В 2022 году проводилось систематическое консультирование, 

анкетирование и участие родителей в совместных творческих 



конкурсах, проектах и акциях: 

2 группа Консультации «Скандал по всем правилам или как 

справиться с детской истерикой», «Ребёнок и компьютер», 

«Как избавить ребёнка от страхов?», «Как воспитывать у де-

тей самостоятельность», «Развитие у ребёнка интереса и люб-

ви к книге», «Развиваем речь во время прогулки». Выставка 

новогодних поделок и игрушек. Праздник «Новогодний кар-

навал», Акция «Покормите птиц зимой», Конкурс кормушек, 

Фотогазета: «Мой папа» 

3 группа Консультации «Математические игры по дороге до-

мой», «Пожарная безопасность в новогодние праздники», «Поче-

му день армии отмечается 23 февраля», «Бережем планету 

нашу», «Безопасность на воде». Посещение музея железнодо-

рожного транспорта, музея воды, планетария. Организация 

вернисажа ««День улыбки». Конкурс рисунков «Блокада гла-

зами детей», «Победа» 

4 группа Фотовернисаж «Воспоминания о лете!». 

Консультация «Методы нетрадиционного рисования», «Что 

делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки», 

«Развитие представлений о цвете, форме, величине посредст-

вом развивающих игр», «Зимние забавы». Выставка поделок 

из природного материала «Осенняя фантазия». День добрых 

дел «Наши меньшие друзья!» Фотовыставка «Бабушка и я, 

лучшие друзья». Конкурс совместных творческих работ с 

детьми ко дню матери «С папой мы рисуем маму…». Роди-

тельский форум «Поговорим о нравственности». Фото и ви-

деорепортаж с занятий, «Делимся семейным опытом!», «Как 

организовать выходной день с ребенком”. Конкурс новогод-

них игрушек на тему ПДД «Чудеса своими руками!». Мара-

фон «Добрых дел мастера!». Мастер-класс по лепке с капсу-

лами от киндер-сюрприза. Рукописный стенд «Большое серд-

це благодарностей» 

5 группа Совместный труд родителей с детьми по уборке ли-

ствы на участке. Консультация «Как помочь малышу адапти-

роваться к детскому саду?», «Учим ребёнка правилам безо-

пасности», «Мы и наши гиперактивные дети», «Как научить 

ребенка правильно держать карандаш», «Здоровье детей зи-

мой», «Чем кормить птиц зимой», «Безопасность на дороге 

зимой-засветись». Выставка поделок из природного материа-

ла «Что нам осень подарила», детских рисунков «Мой папа – 

защитник Отечества». Конкурс совместных творческих работ 

с детьми «Портрет моей мамы». Акция «Засветись». Мастер 

класс для родителей «Открытка для папы» 

6 группа Консультации «Как отучить ребенка кусаться», 

«Весна идет, весне дорогу», «Как быстро приучить ребенка к 

горшку», «Можно ли детям носить украшения», «Как пра-

вильно одеть ребенка летом», «Ребенок дерется с родителя-

ми? Советы по воспитанию», «Капризы утром». Мастер-класс 

«В гостях у сказки» 

7 группа Консультация для родителей «Я и моя семья», «Здо-

ровье в порядке-Спасибо Зарядке!», «Особенности раннего 

развития», «Как отучить ребёнка от памперсов», «Игры зи-

мой для детей раннего возраста», «Сенсорное развитие де-



тей», .«Как помочь ребенку заговорить?», «Игры на развитие 

речи», «Сказка ложь, да в ней намек». Выставка поделок 

«Осень Золотая», «К нам приходит Новый год!», Фотовы-

ставка «День матери», Мастер-Класс «Новогодняя игрушка», 

«Подарок для Мамы» 

8 группа Консультации «Как научить ребенка личной безо-

пасности на улицах», «О пользе чтения книг дошкольникам 

5-7 лет», «Развитие словесно – логической памяти у детей 5-

7 лет», «Вежливость-это важно», «Ошибки родителей, кото-

рые приводят к детским истерикам», «Здоровые родители — 

здоровые дети!», «Дорога не терпит шалости – наказывает 

без жалости», «Безопасность ребенка дома при использова-

нии бытовой техники и электрических приборов», «Безопас-

ность на зимних каникулах». Конкурсы «Осенние фантазии», 

кормушек для зимующих птиц  

9 группа Консультации «Из чего складывается здоровье?», 

«Читаем сказки», «Капризы и упрямство», «Как нельзя отве-

чать на детские вопросы», Мастер класс «Нетрадиционная 

аппликация» «Весна и дети», «Как приучать к самостоятель-

ности?», «Из чего складывается здоровье?», Конкурс поделок 

«Осенняя фантазия»,  

10 группа Консультации: «Этика поведения ребёнка в дет-

ском саду, или что должны знать родители, когда «идут в са-

дик», «Хвалить или ругать», «Организация адаптационного 

периода с детьми младшего возраста», «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи детей», «Почему ребенок гово-

рит плохо». Фотовыставка «Как я провёл лето». Творческая 

выставка поделок и композиций из природного материала 

«Осенние фантазии», новогодних поделок (изготовление но-

вогодней ёлки и ёлочных игрушек из бросового материала), 

«Пасхальное чудо»,  Совместное развлечение «Вместе с па-

пой поиграть хочу». Оформление фотогазета «Наши замеча-

тельные папы!». Фотовыставка «Мамочка любимая моя!». 

Акция «День добрых дел» по благоустройству территории 

детского сада. 

11 группа "Новый год для детей: как устроить праздник", 

"Повышенная двигательная активность. Что делать?", "Как 

снять эмоциональное напряжение у детей", "Как одевать ре-

бенка весной", " Как преодолеть страх перед школой ", "Как 

снять сильное нервное возбуждение у ребенка", "Ребенок и 

дорога. Правила поведения на улицах города" 

Конкурс поделок из природного материала "Осеняя фанта-

зия", Акция "Покормите птиц зимой"э 

1. 12 группа Консультация «Математические игры для детей», 

«Ребёнок и компьютер», Семейный вернисаж ««Осенние чу-

деса». 

13 группа: «Маленькие помощники», «Птичья столовая», 

«Безопасный новый год», «Засветись», «Внимание – дети!», 

«Флешмоб «День без автомобиля», мастер-класс «Новогодняя 

открытка», «Дружная семья», «Клуб любителей домашнего 

чтения». 

14 группа: «Эколята – молодые защитники природы», «Безо-



пасный маршрут до сада», «Родина! Что это значит?», «Безо-

пасные каникулы или Новый год по правилам» «Птичья сто-

ловая», «Я и папа!», «Клуб любителей домашнего чтения». 

15 группа: «Природа наш дом», «Я пристегнулся, а ты?», 

«Покорми птиц зимой», «С чего начинается родина?», «Ма-

ленький финансист», «Безопасные каникулы или Новый год 

по правилам», образовательное событие «Осенний праздник», 

«Клуб любителей домашнего чтения». 

16 группа: «Дружба народов», «Безопасный маршрут до 

школы», «Этот огромный мир» «Внимание – дети!», «Флеш-

моб «День без автомобиля», «Я и папа», «Засветись», «Клуб 

любителей домашнего чтения». 

17 группа: «Все профессии нужны, все профессии важны», 

«Природа вокруг нас», «Велосипедная дорожка», «Я – Петер-

буржец!» «Безопасные каникулы или Новый год по прави-

лам», «Какие они, кошки?», «Новогодняя мастерская», «Клуб 

любителей домашнего чтения». 

18 группа: «Покорми птиц зимой», «Адаптация без про-

блем», конкурс «Елочная игрушка» 

19 группа: «Безопасный Новый год», проект «Покормите 

птиц зимой» 

20 группа: «Сюжетно-ролевые игры в жизни дошкольника», 

конкурс «Елочная игрушка», «Поможем птицам» 

21 группа: «Новый год у ворот», конкурс «Елочная игруш-

ка», «Поможем птицам» 

22 группа: «Безопасность ребенка в новогодние каникулы», 

«поможем птицам», конкурс «Елочная игрушка» 

 

Специалисты:  
Труфанова Л.В. музыкальный руководитель. «Развитие слу-

ха», «Пальчиковые игры и упражнения», «Роль и значение 

оркестра в детском саду», «Формирование музыкального слу-

ха», «Советы родителям от музыкального руководителя», «О 

пользе танцев для детей», «Экология в музыке». 

Петрова Т.М. Инструктор по физической культуре «Погуля-

ем, поиграем! (п/и на прогулке зимой)», «Игры с детьми на 

прогулке осенью», «Игровые упражнения по профилактике 

плоскостопия у детей дошкольного возраста», «Спортивная 

форма на занятиях по физкультуре», «Игры с мячом», «Спор-

тивный уголок дома», «Спортивный досуг дома», «Делаем 

зарядку с Фиксиками», «Начинаем утро с веселой зарядки!». 

Тарасова Т.В. Музыкальный руководитель «Охрана голоса 

детей», «Музыка в общении ребенка», «Правила поведения 

родителей на детском утреннике», «Музыка и природа», «Му-

зыкальные игры летом» «Музыкальные инструменты в вашем 

доме», «Как создать новогодний костюм», «Домашний театр» 

музыкально-образовательный проект «Воспитание патрио-

тизма у детей дошкольного возраста посредством прусского 

фольклора», «День здоровья в бассейне», музыкально-

спортивный праздник «День матери»,  

«Цифровая образовательная 

среда» 

В рамках проекта проведено оснащение образовательного 

процесса современными материально-техническими и ин-

формационными ресурсами в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, и актуальными потребностями участников образо-



вательных отношений, что позволяет педагогам эффективно 

планировать образовательную деятельность и совершенство-

вать свой образовательный уровень. 

 Ведется работа по повышению квалификационного уровня 

педагогов учреждения и развитию умений ориентироваться в 

мире новых компьютерные технологий, выбирать и создавать 

компьютерные мультимедийные программы с учетом возрас-

тных особенностей детей.  

 

В 2022 году в ДОУ проведены проекты и мероприятия с ис-

пользованием ИКТ технологий: 

«Животный мир осенью», «Воспитание патриотизма у детей 

дошкольного возраста посредством русского фольклора», 

«Русские народные хороводные», «По мотивам любимых 

мультфильмов», «Мы разные, но мы вместе!», «Зачем нужны 

спасатели», «Кошки они, такие!», «Здоровые привычки». 

«Управление качеством» В рамках проекта проведена внутренняя комплексная оценка 

качества образования в ГБДОУ и определены точки для даль-

нейшего роста и развития. Создаются условия для открытости 

ДОУ в информационном пространстве, совершенствуется 

процесс взаимодействия между участниками образовательно-

го процесса, родителями и социумом. 

 

 

 

Отчет ГБДОУ детский сад №53 Красносельского района Санкт-

Петербурга размещен на официальном сайте. 
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