
Отчет  

о результатах выполнения  Программы развития  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка»  

на 2020-2024 годы за 2021 год 

В соответствии с Программой развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 78 Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Жемчужинка» на 2020-2024 годы, целью которой является создание 

развивающей образовательной среды для достижения высокого качества дошкольного 

образования в соответствии с перспективами социально-экономического развития  

Санкт-Петербурга и Красносельского района и обеспечения  гармоничного развития всех 

участников образовательных отношений с учетом индивидуальных запросов  

и возможностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье, на 2021 

год были определены следующие задачи: 

1. Совершенствовать развивающую образовательную среду ГБДОУ в соответствии  

с достижениями психолого-педагогической науки и цифровой цивилизации (Проект 

«Современный детский сад – детский сад будущего»). 

2. Сформировать эффективную систему выявления и психолого-педагогического 

сопровождения всех воспитанников ГБДОУ с учётом их индивидуальных 

потребностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье  

для гармоничного развития, успешной самореализации и осознанного 

профессионального самоопределения в будущем («Проект «От маленького успеха к 

большой успешности»). 

3. Создать развивающую цифровую образовательную среду ГБДОУ для достижения 

высокого качества образования и обеспечения гармоничного развития всех 

участников образовательных отношений (Проект «Цифровая образовательная 

среда»). 

4. Создать условия для развития у педагогов  ГБДОУ профессиональных компетенций, 

обеспечивающих решение задач повышения качества образования и индивидуального 

продвижения каждого ребенка с учетом его запросов, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье (Проект «Профессионал»).   

5. Совершенствовать систему управления качеством образования  в ГБДОУ (Проект 

«Управление качеством»).  

Основные результаты,  

достигнутые в ходе реализации Программы развития  в 2021 году 

1. В рамках реализации проекта «Современный детский сад – детский сад 

будущего» в 2021 педагогический коллектив ГБДОУ активно занимался освоением  

и внедрением в практику работы с детьми современных педагогических технологий, 

эффективных методов и приемов работы с детьми, соответствующих требованиям ФГОС 

дошкольного образования.  

В соответствии с подпроектом «Все цвета Радуги» в образовательный процесс 

ГБДОУ внедрена парциальная программа по изобразительному творчеству дошкольников 

«Шаг в искусство» С.В. Погодиной.  

Учебно-методический комплекс «По ступенькам грамотности», направленный  

на формирование у детей старшего дошкольного возраста звуковой  

аналитико-синтетической активности, ознакомление их с буквами, а также развитие 

высших психических функций, как предпосылок успешного обучения грамоте  

в начальной школе, разработанный инновационной командой педагогов ГБДОУ, одержал 



победу на районном конкурсе инновационных продуктов в номинации «Образовательная 

деятельность».   

УМК «По ступенькам грамотности» активно применяется педагогическим коллективом  

в образовательной работе с детьми. В ноябре 2021 года на базе образовательной 

организации была организована работа районной стажировочной площадки «Подготовка 

старших дошкольников к обучению грамоте с применением учебно-методического 

комплекса «По ступенькам грамотности». 

В 2021 году ГБДОУ присоединилось к международному движению «Экошколы/ 

Зеленый флаг». 

В соответствии с подпроектом «Доступная среда» с сентября 2021 года  

в ГБДОУ начата реализация вариативных форм дошкольного образования. Открыты 

Центр сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья с 3 до 7 лет  

и его семьи, две группы кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности (4 часа: утро; вечер) для воспитанников от 2 до 3 лет. 

В соответствии с подпроектом «Развивающая среда» развивающая  

предметно-пространственная среда ГБДОУ пополнена дидактическими играми  

по социально-эмоциональному развитию, методической литературой по организации 

образовательных событий в детском саду, экологическому воспитанию,  

художественно-эстетическому развитию детей. В холлах ГБДОУ организована постоянно 

действующая фото-экспозиция «Наши выпускники, в добрый путь!», обновлена 

тематическая экспозиция «Блистательный Санкт-Петербург». 

2. В рамках реализации проекта «От маленького успеха к большой 

успешности» организована работа по  психолого-педагогическому сопровождению 

воспитанников ГБДОУ с учётом их индивидуальных потребностей, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье для гармоничного развития, успешной 

самореализации и осознанного профессионального самоопределения в будущем.  

В соответствии с подпроектом «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

продолжена работа по совершенствованию системы физкультурно-оздоровительной 

работы ГБДОУ. Разработан комплекс методических рекомендаций по использованию 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий в работе с детьми, начата 

работа по сбору банка данных по применению здоровьесберегающих  

и здоровьесозидающих технологий. 

В соответствии с подпроектом «Доброе сердце» в ГБДОУ были проведены 

социальных и благотворительных акции социально-благотворительной, экологической, 

культурной и патриотической направленностей: «Меньше мусора», «Эколята. Как помочь 

птицам», «Юный инспектор движения» (флешмоб), «Подари тепло», «Подарок елочке 

(игрушки из бросового материала)»  

3. В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 

году в ГБДОУ продолжена работа по развитию цифровой образовательной среды.  

В соответствии с подпроектом «Цифровая лаборатория» в 2021 году начата 

реализация перспективного плана совместной познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с применением модульной 

цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии».  

В соответствии с подпроектом «Мультстудия «МультиПульт» разработана  

и реализуется в формате бесплатного кружка дополнительная образовательная программа  

«Волшебный мир анимации» для воспитанников старшего дошкольного возраста.  

В соответствии с подпроектом «Электронный методический кабинет» начата 

работа по разработке модели цифровой образовательной среды ГБДОУ. 9 педагогов  

в 2021 году прошли курсы повышения квалификации в области владения 

информационными технологиями. Подана заявка на обучение в 2022 году заместителя 

заведующего по воспитательно-образовательной работе по программе «Эффективное 

функционирование образовательной организации в цифровой среде: стратегия и практика 



реализации» в ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования  

и информационных технологий».  

В соответствии с подпроектом «Персональный сайт (блог) педагога» 

педагогические работники начали работу над разработкой персональных сайтов. В 2021 

году педагог-психолог Авдеева Светлана Михайловна одержала победу на районном 

конкурсе персональных сайтов педагогов. 

4. Реализация проекта «Профессионал» в 2021 году была направлена  

на создание условий для развития у педагогов ГБДОУ необходимых профессиональных 

компетенций и непрерывное повышение их квалификационного уровня.  

В рамках подпроекта «Кадровый потенциал» реализован комплекс мероприятий, 

направленный на стимулирование педагогического труда работников образовательной 

организации: создание оптимальных условий для самореализации через конкурсы 

профессионального мастерства, проектную деятельность; обеспечение непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников в различных формах, включая 

самообразование и внутрикорпоративное обучение; методическое сопровождение  

при проведении аттестации на более высокую квалификационную категорию; создание 

«банка передового педагогического опыта»; моральное и материальное стимулирование.  

В 2021 4 молодых специалиста прошли диагностику профессиональных дефицитов, 

посетили районную Школу для молодых педагогов. 

В 2021 году представители педагогического коллектива активно участвовали  

в методической работе Красносельского района и Санкт-Петербурга: 

 Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе 

Нефедова Е.Б., педагог-психолог Горюшина А.Н., старший воспитатель Полищук 

М., учителя-логопеды Воробьева Л.В. и  Лобашова Н.Ю. являются членами 

районной творческой группы «Организационно-методические аспекты подготовки 

педагогов ДОО к участию в конкурсах профессионального мастерства» 

 Воспитатель Орлова С.И. является членом районной творческой группы 

«Школа для молодых педагогов» 

 Воспитатель Иванова С.В. представила педагогический опыт на тему 

«Тематические прогулки как форма экологического воспитания дошкольников»  

на II Всероссийском (с международным участие) научно-практическом семинаре 

«Зеленая планета: практики экологического образования и просвещения детей  

и подростков» 

 Воспитатель Иванова Ю.Л. представила педагогический опыт на тему «Игра 

как средство формирования экологических знаний у детей дошкольного возраста  

в детском саду и семье» на II Всероссийском (с международным участие)  

научно-практическом семинаре «Зеленая планета: практики экологического 

образования и просвещения детей и подростков». 

 Заведующий Смирнова Г.В., заместитель заведующего  

по воспитательно-образовательной работе Нефедова Е.Б., воспитатель Орлова С.И. 

и учителя-логопеды Лобашова Н.Ю., Воробьева Л.В. представили выступление  

«По ступенькам грамотности: секреты подготовки ребенка к школе» в формате 

онлайн-нетворкинга на Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность руководителя и педагога в условиях реализации 

образовательных и профессиональных стандартов»  

 Заведующий Смирнова Г.В. и заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе Нефедова Е.Б. представили стендовый доклад  

«По ступенькам грамотности» на районной научно-практической конференции 

«Инновационные процессы в системе образования Красносельского района  

Санкт-Петербурга: подводим итоги, определяем перспективы…» 

 Педагог-психолог Авдеева С.М. выступила с докладом  

«Изо-терапевтические техники как эффективный способ коррекции агрессивного 



поведения детей дошкольного возраста» на городском семинаре «Профилактика 

агрессии и буллинга в ДОУ» 

 Заведующий Смирнова Г.В., заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе Нефедова Е.Б. и учителя-логопеды Лобашова Н.Ю., 

Воробьева Л.В. выступили с презентацией учебно-методического комплекса  

«По ступенькам грамотности» на городском педагогическом дайджесте 

«Использование инновационных практик для развития профессиональных 

компетенций педагогов» в г. Архангельск 

 Заведующий Смирнова Г.В., старший воспитатель Полищук М.  

и учителя-логопеды Лобашова Н.Ю. и Воробьева Л.В. представили выступление 

«Интеграция информационных и педагогических технологий при подготовке 

старших дошкольников к обучению грамоте» на городском научно-практическом 

семинаре с международным участием «Современные подходы к коррекции 

речевых нарушений у детей» 

В 2021 году педагоги ГБДОУ успешно принимали участие в различных конкурсах 

профессионального мастерства: 

 Воспитатель Домашенко Е.С. – финалист районного конкурса 

педагогических достижений в номинации «Воспитатель года» (итоги будут 

объявлены в феврале 2022 года).  

 Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе 

Нефедова Е.Б. – победитель Петербургского  конкурса «Воспитатели России»  

в специальной номинации «Конкурс, который не остановить». 

 Инновационная команд ГБДОУ – победитель районного конкурса 

инновационных продуктов в номинации «Образовательная деятельность».  

 Музыкальный руководитель О.Э. Белякова – победитель редакционного 

конкурса авторских материалов «Лучшие творческие разработки для детей» - 2021 

в номинациях «Танцкласс», «Коррекционная педагогика», «Песни для детей» 

(организован редакцией журнала «Музыкальная палитра»), победитель 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Радостное детство»:  

зима-весна 2021в номинации «Лучшая авторская песня для детей». 

 Авторский коллектив ГБДОУ – победитель районного конкурса 

«Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга  

по реализации ФГОС дошкольного образования» в номинации «Инновационные 

практики реализации ФГОС». 

В соответствии с подпроектом «Административная команда» продолжена 

работа по разработке модели развития управленческих компетенций у административных 

работников ГБДОУ. В 2021 году административная команда ГБДОУ стала победителем 

районного конкурса педагогических достижений в номинации «Административная 

команда года». 

5. В рамках реализации проекта «Управление качеством» в 2021 году была 

проведена внутренняя комплексная оценка качества образования в ГБДОУ, определены 

точки роста. Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе 

Нефедова Е.Б. прошла обучение в качестве регионального эксперта мониторинга качества 

дошкольного образования. 
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