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Проекты программы на 2021 – 2025 годы

ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО

ДЕТСКИЙ САД-
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
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РЕБЕНКА

ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ,ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА

СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ 



Педагог будущего…
- Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов в рамках действующих профстандартов.

 Работа в районном методическом объединении учителей-
логопедов (учителя-логопеды Блинкова Е.А., Зайцева Т.А.).

 Повышение квалификации (воспитатель Лебедева И.Н.)

 Присуждение 1 категории (воспитатель Блонская Н.П., 
музыкальный руководитель Басенкова Д.В.).

 Выполнение функций наставника (воспитатель Маругина Е.Е.).

 Открытые показы воспитателей групп по инновационной 
деятельности.

 Участие в конкурсах ИМЦ Московского района (воспитатель 
Нечаева Е.В., воспитатель Хазалова Т.А.).

 Работа в районных объединениях по БДД.

 Повышение квалификации всех педагогических работников по 
«Основам информационной безопасности детей».



Детский сад - территория  здоровья…
- Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей на основе использования 

здоровьесберегающих технологий, способствовать формированию культуры ЗОЖ всех участников образовательных отношений.

 Педсовет «Сохранение и укрепление здоровья 
детей в ДОУ».

 Смотр (контроль) уголков по физическому 
развитию.

 Дни здоровья и спортивные праздники.

 Образовательная деятельность по основам 
здорового образа жизни.



Успех каждого ребенка…
- Создание условий для раннего выявления, развития, поддержки и сопровождения талантливых детей.

Участие в районных, городских и 
всероссийских конкурсах, на которых 
наши дети становятся победителями, 

лауреатами и дипломантами. 

 Реализация проекта «Я выбираю 
профессию!-Пусть меня научат».

 Реализация проекта по экономическому 
воспитанию «Без труда нет жизни на 

Земле».

 Расширение спектра платных 
образовательных услуг.



Поддержка семей, имеющих детей…
- Эффективное взаимодействие с родителями (законными представителями) в вопросах развития и образования (в том 

числе дистанционного), охраны и укрепления здоровья детей; вовлечение родителей в образовательную деятельность, в 
управление качеством образования (общественно-государственные формы управления).

Расширение спектра дистанционного 
взаимодействия с семьями воспитанников:

Группы в социальных сетях.

Сайт.

Официальная группа ВКонтакте.



Цифровая образовательная среда…
- Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность дошкольного образования за счет использования программного обеспечения, электронной 
образовательной системы, цифровых технологий в обучении, воспитании и управлении дошкольным учреждением.

- Образовательная деятельность с 
использованием ИКТ.

- Обновление компьютерной техники.



Социальная активность…
- Создание условий взаимовыгодного социального партнерства для функционирования дошкольного образовательного 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов 
личности , общества, государства в воспитании подрастающего поколения.

Продолжаем взаимодействие и активное сотрудничество с 
социальными партнерами:

 ИМЦ Московского района.

 ГУЗ ДП № 35 Московского района.

 ГБОУ СОШ № 358 Московского района.

 МО Новоизмайловское.

 ДД(Ю)Т Московского района.

 ЦППМСП Московского района.

 ЦД(Ю)ТТ Московского района.

 РЦ БДД Московского района.

 СПб АППО.

 ИРО СПб.



Спасибо за внимание!

С уважением, старший воспитатель Хазалова Т.А. и 

коллектив ГБДОУ детский сад № 100 Московского района Санкт-Петербурга.

сайт: ds100mr.ru

е-mail: ds100mr2014@yandex.ru 

8 (812) 369-81-05


