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Проект «Современный детский сад»

Проект «Успех каждого ребенка»

Проект «Поддержка семей»

Проект «Педагог будущего»

Проект «Информационное пространство»



Реализация проекта «Современный детский сад»

Направление 
реализации 

проекта

Результаты реализации проекта

Модернизация
помещений 
ДОО 

На пищеблоке проведена замена устаревшего кухонной
утвари, мебели, стеллажей, электромеханического и
холодильного оборудования. В помещении пищеблока
установлена противопожарная дверь.

Общая сумма вложений - 114 461.15 рублей
Закуплены столовые приборы для организации питания
воспитанников на 12786,78 рублей
Проведена частичная замена мебели в групповых
помещениях и музыкальном зале (кроватей для сна,
столов, стульев, банкеток, скамеек)
Общая сумма вложений - 221909,65 рублей

Ремонт 
помещений 
ДОО

Проведен косметический ремонт медицинского и
методического кабинетов, частичный ремонт групповых
помещений
Общая сумма вложений - 400 000, 00 рублей



Реализация проекта «Успех каждого ребенка»

Направление 
реализации проекта

Результаты реализации проекта

Расширение сети
дополнительного 
образования 
воспитанников на базе ДОО

С 2022 года реализуется 5 дополнительных
общеобразовательных программ для детей 4-7 лет

Участие воспитанников в 
районных мероприятиях 
для дошкольников

В районных выставках, конкурсах, акциях в течение
2022 года приняли участие более 70 % воспитанников

Расширение сети 
социального партнерства

Заключены 4 договора о социальном партнерстве (с
Библиотекой друзей, ГБОУ №663 Московского района,
со структурным подразделением «Светофорчик» на
базе ГБДОУ № 31 Московского района, РОЦ БДД
Московского района)

Информационное-
психолого-педагогическое
сопровождение семей 
воспитанников

Осуществляется в рамках договоров о социальном
партнерстве, заключенных между ДОО и Центром
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи Московского района СПб Центром
социальной помощи семье и детям Московского
района СПб , через «Виртуальную гостиную» на сайте
ДОО



Реализация проекта «Успех каждого ребенка»



Реализация проекта «Поддержка семей»

Направление реализации 
проекта

Результаты реализации проекта

Исследование семей 
воспитанников с целью 
выявления трудностей и 

проблем 

Организация тематические мероприятий 
для родителей по вопросам воспитания 

обучения и развития детей (консультации, 
вебинары, мастер-классы педагогов и т.п.)

Разработка системы 
дистанционного 

взаимодействия с семьями 
воспитанников по вопросам 

воспитания, обучения  и 
развития детей

Создана и размещена на сайте ДОО
«Виртуальная  гостиная»

для  информационно-консультативного  
сопровождения семей воспитанников по 

вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников

http://ds17mr.ru/sajty_pedagogov/


Реализация проекта «Поддержка семей»



Реализация проекта  «Педагог будущего»

Направление 
реализации проекта

Результаты реализации проекта

Прохождение 
педагогами аттестации с
целью установления 
квалификационной 
категории

В течение 2021-2022 годов 90 % педагогов ДОО прошли
аттестацию с целью установления квалификационной
категории. Из них 53% присвоена высшая категория,
37 % - присвоена первая категория

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства педагогов

50 % педагогов в течение 2021-2022 годов прошли целевое
обучение с целью компенсации профессиональных
дефицитов в использовании ИКТ-технологий в практике
своей работы. После обучения создали свои персональные
сайты, активно используют в практике работы как
лицензионные ЭОР, так и созданные самостоятельно

Обмен опытом педагогов ДОО с педагогическим
сообществом в рамках районных проектов
«Сотрудничество для развития», «Многообразие развития».
Проект ДОО «День петербургских котов» был представлен
на районной конференции в августе 2022 году , проект
«Воспитываем вместе» – представлен в марте 2022 года на
международном педагогическом форуме.



Реализация проекта  «Педагог будущего»

Опыт  организации 
социального партнерства 

ДОО и библиотеки 
Юбилейная представлен 

на петербургском 
международном форуме 

в марте 2022 года

Проект ДОО
«День петербургских котов» 

представлен на районной 
педагогической конференции в 

августе  2022  года



Реализация проекта «Информационное пространство»

Направление 
реализации 

проекта

Результаты реализации проекта

Обновление 
компьютерной и 
офисной техники, 
мультимедийного 
оборудования

На конец 2022 года в детском саду имеется:
—1 моноблок 
— 4 ноутбука
—3 принтера
—3 МФУ
—3 копировальных аппарата
—3  цифровых интерактивных доски 
—3  мультимедийных проектора 
— детский интерактивный игровой стол 
— интерактивный игровой портал «Игрёнок» 
— 5  детских игровых планшетов
— интерактивный экран

В 4 групповых помещениях из 7 обеспечена
возможность выхода в сеть Интернет



Реализация проекта «Информационное пространство»


