
Отчет о выполнении Программы 

развития ГБДОУ детский сад № 30 

Московского района за 2022 год



Цели Программы развития образовательной 

организации до 2025 года

1. Создание условий для получения качественного и

доступного дошкольного образования для всех слоев

населения.

2. Создание системы интерактивного взаимодействия

социума и образовательного пространства детского сада

как инструмента воспитания гармонично развитой и

социально -активной личности.



Задачи реализации поставленных целей Программы:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их

эмоционального благополучия, формирование ценностей здорового образа жизни;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение родителей (законных

представителей) в образовательный процесс детского сада;

 формирование информационной культуры педагогов, воспитанников и их родителей;

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом интересов

участников образовательного процесса;

 использование возможностей сетевого взаимодействия для интеграции в

образовательном процессе;

 повышение информационной открытости образовательного пространства ДОУ.



Проект 
«Консультационный центр для родителей (законных представителей) 

воспитанников»
Цели проекта:

Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 

методической и психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям).

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:

Повысить качество работы с родителями (законными представителями) воспитанников посредством
расширения палитры используемых форм взаимодействия.

Проблемы, на решение которых направлен проект:

Необходимость расширения палитры форм взаимодействия с семьями воспитанников



Проект «Наш любимый детский сад»

Цели проекта:

Создание устойчивого положительного имиджа дошкольного учреждения.

Обеспечение информационной осведомленности социума о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения.

Совершенствование материально-технической базы ДОУ, включая развивающую предметно-

пространственную среду (РППС), с учетом требований ФГОС ДО.

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект:

Повысить маркетинговую привлекательность и конкретность учреждения с позиций родителей (законных 
представителей) воспитанников.

Совершенствовать материально-технические условия реализации образовательной программы ДО ДОУ.



Мероприятия, проводимые в ГБДОУ детский сад № 30 по реализации проектов 
Программы развития учреждения

В ГБДОУ детский сад № 30 Московского района с 01.09.2022 начал работу Консультационный центр 

для родителей (законных представителей) воспитанников. В газете муниципального округа 

«Гагаринский курьер» ежемесячно ведётся колонка «Консультационный центр ГБДОУ № 30 

рекомендует». За 4 месяца специалисты КЦ провели 32 консультации для родителей (законных 

представителей) воспитанников

Педагогами ГБДОУ разработан совместный проект «По Петербургу с эрмитажными кошками». 

Подробнее с проектом можно ознакомиться по ссылке https://ds30spbedu.ru/data/documents/Otchet-

programma-razvitiya.mp4

Для педагогов, родителей воспитанников создана группа ВК «Эрмитажные кошки 30», где постоянно 

обновляется информация для педагогов и родителей.  https://vk.com/club212779467

https://ds30spbedu.ru/data/documents/Otchet-programma-razvitiya.mp4
https://vk.com/club212779467


ГБДОУ детский сад № 30 – участник команды по реализации проекта «Современные направления 

сопровождения семьи» стратегического направления «Успешный старт» Программы развития 

системы образования Московского района. 

https://sites.google.com/view/rsoproject2025/%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8

Педагоги ГБДОУ детский сад № 30 Кузнецова Мария Александровна и Фёдорова Елена 

Владимировна успешно руководят районной творческой группой педагогов «Мудрая Сова» и 

сообществом «Дорожка к Сове». 

https://sites.google.com/view/setdoo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%

B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-

%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B

9

ГБДОУ детский сад № 30 – база практики студентов Музыкально-педагогического колледжа 

Санкт-Петербурга. 

https://sites.google.com/view/rsoproject2025/%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
https://sites.google.com/view/setdoo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9


Планируемые результаты реализации Программы развития в 2022 году:

для ДОУ:

–создание единой информационной среды;

для детей:

– получение ребенком полноценного качественного дошкольного образования;
для педагогического коллектива:

– готовность педагога к образованию и самообразованию, повышению уровня информационно –

коммуникативной компетентности;

для семьи:

– повышение педагогической компетентности родителей;

для социума:

– изменение структуры информационного взаимодействия.

Выполнены полностью


