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I  Паспорт программы развития  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 

гг. (далее – Программа) 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 23 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга  на 2016-2020 гг. 

Основания для 

разработки    

Программы 

- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83                       

«Об образовании в Санкт-Петербурге». 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

- Приоритетный национальный проект «Образование». 

- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утв. 

Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"  на 2013 - 2020 годы». 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р                      

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации                               

от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, утверждающее Концепцию федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 

года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 
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«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. № 

453 «О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 года № 

355 «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года». 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Администрация Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 23 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

Соисполнители 

Программы  

Трудовой коллектив Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 23 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

Приоритеты 

стратегического 

развития 

Государственного 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детский сад № 23 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

 Повышение уровня  образованности участников образовательного 

процесса.  

 Обеспечение гармоничного развития личности ребенка на основе 

уникального культурного и исторического наследия                           

Санкт-Петербурга. 

 Повышение уровня физической культуры в сфере здорового 

образа жизни.  

 Воспитание социально активного поколения, ориентированного 

на достижение личного и общественного благополучия. 

 Повышение эффективности системы психолого-педагогической 

поддержки всех участников образовательного процесса; развитие 

культуры «ответственного родительства». 

 Обогащение образовательного пространства учреждения за счет  

высокотехнологичных решений. 

 Внедрение стратегии устойчивого развития во все звенья 
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управленческой деятельности. 

 Развитие кадрового педагогического потенциала. 

Цель Программы Обеспечение условий осуществления доступной и качественной  

образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования в соответствии с основными направлениями 

развития образовательной системы Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, как субъекта Российской Федерации. 

Основные задачи 

Программы 

 Обеспечить качественное обновление содержания                         и 

технологий образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

 Создать необходимые и достаточные условия для обеспечения 

многообразных образовательных запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

 Создать условия для роста кадрового потенциала педагогов, 

совершенствуя систему сопровождения и развивая механизмы 

стимулирования работников. 

 Создать систему сетевого взаимодействия. 

 Сформировать среду для укрепления здоровья воспитанников, 

обеспечения их психического благополучия, формирования  

ответственности за свое здоровье. 

 Создать условия для эффективного участия всех 

заинтересованных субъектов в управлении качеством образовательного 

процесса и здоровьесбережения воспитанников 

 Организовать эффективное взаимодействие между ГБДОУ и 

родительской общественностью. 

 Совершенствовать сотрудничество с социальными партнерами. 

  Организовать квалифицированную помощь в разрешении 

конфликтов между участниками образовательного процесса с 

привлечением нейтральной стороны.  

 Обучить субъектов образовательного процесса работе с 

технологией медиации. 
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Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

 

Программа будет реализована в 2016-2020 годах в два этапа: 

на первом этапе (2016-2019 годы) в соответствии                                       

с мероприятиями Программы достижение цели и решение задач. 

на втором этапе (2019-2020 годы) анализ, обобщение и  оформление 

результатов эффективности работы по реализации Программы 

развития. 

Перечень 

подпрограмм и 

ключевых 

проектов 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

Проект: «Качественное дошкольное образование»  

Проект: «Здоровье планеты = мое здоровье» 

Подпрограмма « Отдых, оздоровление. Сопровождение» 

Проект: « Сопровождение и медиация» 

Ключевые 

показатели 

эффективности 

работы 

 Обеспеченность  качества образования и воспитания, развития 

каждого ребенка в соответствии с его возможностями, наиболее полное 

раскрытие его способностей и задатков.  

 Повышение профессионализма и компетентности педагогов.  

 Удовлетворенность всех участников образовательным  процессом. 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Программы 

Контроль исполнения Программы развития  Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга  на 2016-2020 гг. 

осуществляет администрация Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. Администрация и 

трудовой коллектив несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации Программы, рациональное использование выделяемых на еѐ 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы в целом, а также ежегодно 

представляет публичный отчет об итогах ее выполнения. 

Социальные 

эффекты 

реализации 

Программы 

Достижение нового уровня осуществления доступной и качественной  

образовательной деятельности 

Объѐм  

финансирования 

Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах 

выделенных средств. 
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II. Характеристика текущего состояния Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Согласно новой редакции Устава, утвержденной распоряжением Комитета по образованию 

от 16.04.2015 № 1741-р. Государственное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга является дошкольной 

образовательной организацией. 

Место нахождения: 199155, г.Санкт-Петербург,  Морская набережная д.37 кор.2 лит. А. 

Полное официальное наименование: Государственное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 23   Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование: ГБДОУ детский сад № 23  Василеостровского 

района. 

В детском саду 5 групп общеразвивающей направленности, из них:  1 группа - раннего 

возраста  (с 2 до 3 лет); 1 группа 3-4 лет;  1 – группа 4-5 лет; 1 группа 5-6 лет; 1 группа 6-7 лет 12-

ти часового пребывания в режиме 5-дневной  рабочей недели. 

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) ежегодно 

выполнено на 100%. 

На данный период полученные предписания выполнены в полном объеме и в срок. 

Кадровый потенциал: 

Коллектив состоит из руководителей - 2, специалистов - 12, служащих - 5, рабочих - 5.  

В табл. 1 показан возрастной состав педагогического коллектива. 

Таблица 1 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

Пол 

/возраст 

До 20 лет С 20 до 30 

лет 

С 30 до 40 

лет 

С 40 до 50 

лет 

С 50 до 55 

лет 

Свыше 55 лет 

Женский - 2 2 4 1 3 
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Педагогический персонал по стажу работы распределен следующим образом табл. 2: 

Таблица 2 

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 

Наименование 

показателей 

Педагогический стаж работы, лет: 

до 3 от 3  

до 5 

от 5  

до 10 

от 10  

до 15 

от 15  

до 20 

20 и 

более 

педагогический 

персонал 

2 1 3 1 1 4 

 

В табл. 3 представлены данные по аттестации педагогов с 2010 года, их распределении по 

квалификационным категориям. 

Таблица 3 

 

Распределение педагогов по квалификационным категориям с 2010  

Награды, 

звания 

педагогов 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2013/2015 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2-я  7 63,6 5 50 4 36,4 4 36,4 1 8 

1-я  1 9,1 1 10 3 27,3 3 27,3 5 42 

Высшая   2 18,2 2 20 2 18,2 3 27,3 3 25 

Звание 

Почетный 

работник 

образования 

1 8,3 1 10 1 10 1 10 1 8 

Имеющие 

ученую 

степень 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Из табл. 4 видно число педагогов, повысивших свою квалификацию, за последние шесть 

лет. Оно составило 6 человек. 
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Таблица 4 

 

Повышение квалификационных категорий педагогов 

Квалификаци

онная 

категория 

Учебный год  

Всего повысили 

категорию за 

последние 6 лет   6 

педагогов 

 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Высшая - 1 - - 1 3 

Первая 1 - - 1 2 5 

Вторая 2 4 - - - 1 

Повысили 

категорию за 

учебный год 

3 5 - 1 3 6 

  

Мы видим, что в детском саду работают педагоги разной возрастной категории, примерно в 

одинаковом соотношении. По стажу работы - наличие как начинающих педагогов, так и 

опытных. 7 чел / 58 % имеют высшее образование, 5 чел / 42 % –  имеют профессиональное 

среднее образование. 

На начало 2015-2016 учебного года 25% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию и  42 % педагогов - первую, 8 % - вторую. Таким образом, всего с высшей, первой и 

второй категориями – 75 % педагогов.  

25% педагогов не аттестованы в связи с началом педагогической деятельности. 

В 2015/2016 учебном году планируется аттестация сотрудников: 3 воспитателей. 

Обучающиеся: 

Данные табл. 2 свидетельствуют о: 

- увеличение контингента воспитанников, что вызвано ростом рождаемости в последние 

годы, строительством в микрорайоне; 

- благополучном социальном уровне семей: неработающими являются матери детей до 3 

лет.  
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Таблица 5  

 

Мониторинг семей и контингента воспитанников с 2010-2015 

Критерии 2010– 2011 2011-2012 2012- 2013 2013-2014 2014-2015 

Общее количество 

семей: 

105 106 111 111 111 

Полных 104 104 109 110 110 

Неполных 1 2 2 1 1 

Многодетных 4 4 3 8 9 

Проблемных - - 1 - - 

Опекунство - - - - - 

Социальный состав  

Служащие 170 169 170 170 169 

Интеллигенция - 2 2 5 6 

Бизнесмены 25 24 30 30 30 

Рабочие 10 12 14 14 13 

Неработающие 4 3 4 2 3 

 

Материально-техническая база: 

 Помещения для пребывания детей, музыкально-физкультурный зал оборудованы 

мебелью, оснащены игровыми и развивающими пособиями, физкультурно-оздоровительным 

инвентарем и интерактивным оборудованием в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

В рамках адресной программы выполнено глобальное благоустройство прогулочной 

площадки с установкой нового игрового оборудования, озеленением территории, сменой грунта, 

укладкой набивного резинового покрытия.  Прогулочная площадка оборудована крытыми 

беседками, столами и скамейками, песочницами с крышкой, специальными ящиками для 

игрушек,  малыми архитектурными формами. Для занятий спортом организована специально 

оборудованная площадка. 

За анализируемый период значительно улучшилась материально-техническая база. 

Закуплено: холодильное оборудование, медоборудование, посуда, мебель, специальная рабочая 

одежда (форменная и рабочая одежда, обувь),  игровое, интерактивное, спортивное 

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k080000jsvjkkl4ca2f66o
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquesto2k5k080000jsvjkkl4ca2f66o
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оборудование,  

В целях обеспечения безопасности закуплены СИЗ по ГО и ПБ, установлены: устройства 

автономных систем пожаротушения, кнопка тревожной сигнализации, система ЦАСПИ для 

передачи извещений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в подразделения пожарной охраны с 

объекта каналов связи, видеонаблюдение. 

 

III. Социальные эффекты реализации программы развития Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 

Василеостровского района Санкт-Петербурга   в 2011-2015 гг. и приоритеты 

дальнейшего развития 

 

3.1. Итоги выполнения предыдущей программы 

 С целью определения основных линий дальнейшего развития ГБДОУ детского сада № 23 

Василеостровского района был осуществлен необходимый анализ деятельности по следующим 

критериям: 

 востребованность услуг 

 становление ключевых компетентностей воспитанников 

 обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов 

 ресурсное обеспечение работы ГБДОУ (кадровое, финансовое, материально-техническое) 

На момент проектирования нового стратегического документа (программа развития) 

детский сад оказывал образовательные услуги в соответствии с государственным заданием на 

100%. 

Возросли рейтинговые показатели среди родителей детей, желающих посещать ГБДОУ 

детский сад № 23 Василеостровского района. 

По оценке ГБОУ СОШ Василеостровского района, а именно: №576 (гимназия), №10, №31 

дети хорошо подготовлены к следующей ступени образования. 

Достаточно стабильный процент выпускников, поступивших в общеобразовательные школы, 

осуществляющие реализацию образовательного процесса по завышающим показателям 

образовательного стандарта: гимназии, школы с углубленным изучением. 95% выпускников 

ГБДОУ детский сад № 23 Василеостровского района учатся в школе на 4,5. 

Кадровая политика детского сада позволила получить достаточно высокие результаты 

компетентности педагогов. (см. таблица 3,4). 
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Профессиональную компетентность педагогов подтверждает многократное участие и 

победы в интеллектуальных, творческих районных и городских конкурсах. 

Достаточно высокие показатели развития детей стали возможны в связи с реализацией 

стратегических задач, стоящих перед учреждением в 2011-2015 годах: 

 повышено качество содержания, форм и технологий дошкольного образования; 

 оптимизированы условия для обновления экономических и социальных механизмов 

управления работы учреждения, педагогическим процессом . 

 

3.2.Приоритеты стратегического развития на 2016-20120 гг. 

Учитывая политику в сфере образования, основные направления стратегических 

федеральных и региональных нормативно-правовых актов, раскрывающих аспекты развития 

современного образования, анализ достижений и результатов работы и развития детского сада за 

предыдущий период позволили определить приоритеты стратегического развития ГБДОУ 

детского сада № 23 Василеостровского района на 2016-2020 гг. по направлениям: 

 Управление качеством образования  

 Информатизация образования 

 Ответственное родительство  

 Здоровье в детском саду 

 Развитие потенциала педагогов 

 Социальное партнерство  

 Сопровождение и медиация 

         Важно подчеркнуть, что выделенные направления построены на принципе интеграции, то 

есть взаимопроникают и дополняют друг друга, что позволяет сделать программу развития 

целостным стратегическим документом, обеспечить качество реализации всех подразделений 

ДОУ, реализовать идеи партисипативного управления, привлечь к реализации стратегического 

документа весь кадровый потенциал ГБДОУ детского сада № 23 Василеостровского района. 
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3.3. SWOT-анализ условий реализации программы развития на 2016-2020 гг. 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

В
Н

Е
Ш

Н
Я

Я
 С

Р
Е

Д
А

 

 Государственная политика в 

области образования  

 Концепция перехода РФ к 

устойчивому развитию  

 Быстрое распространение 

результатов 

 Рост потребности в области 

повышения качества образования 

 

 

 

 Изменение финансирования в сторону 

уменьшения  

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

В
Н

У
Т

Р
Е

Н
Н

Я
Я

 С
Р

Е
Д

А
 

 Партисипативное управление 

 Персональная высокая 

компетентность и квалификация  

кадрового потенциала 

 Положительный опыт 

сотрудничества в  районе. 

 Активность большинства 

сотрудников  

 Наличие мотивационных 

факторов к развитию 

 Интуитивное понимание 

участниками потребности в переходе 

к новому качеству   образования 

 Наличие современного 

оборудования 

 Территориальное расположение 

в культурно-историческом центре 

Санкт-Петербурга 

 Ресурсная ограниченность для 

решения поставленных задач 

 Отсутствие дополнительных услуг, 

соответствующих запросам родителей 

 Отсутствие отдельных помещений для 

организации дополнительных услуг 
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IV.Описание цели и задач программы развития на 2016-2020 гг. 

 Цель Программы развития - Обеспечение условий осуществления доступной и 

качественной  образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования в соответствии с основными направлениями развития образовательной системы 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, как субъекта Российской Федерации. 

Основные задачи Программы развития  

 Обеспечить качественное обновление содержания и технологий образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее 

– ФГОС). 

 Создать необходимые и достаточные условия для обеспечения многообразных 

образовательных запросов родителей (законных представителей) воспитанников.  

 Создать условия для роста кадрового потенциала педагогов, совершенствуя систему 

сопровождения и развивая механизмы стимулирования работников. 

 Создать систему сетевого взаимодействия. 

 Сформировать среду для укрепления здоровья воспитанников, обеспечения их 

психического благополучия, формирования  ответственности за свое здоровье. 

 Создать условия для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения воспитанников 

 Организовать эффективное взаимодействие между ГБДОУ и родительской 

общественностью. 

 Совершенствовать сотрудничество с социальными партнерами. 

 

V Перечень и краткое описание проектов 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

Проект: «Качественное дошкольное образование» 

Целью проекта является создание условий для достижения нового качества 

образовательной деятельности детского сада в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

С одной стороны тесным образом связано с важностью включения деятельности детского сада в 

реализацию основных федеральных идей обновления и модернизации системы образования РФ, 

с другой стороны отражает необходимость повышения квалификации и компетентности 

педагогического коллектива детского сада решать задачи стратегического развития учреждения. 

В рамках названного проекта направление «Развитие потенциала педагогов» затрагивает 

вопросы дифференцированного процесса обогащения профессиональной компетентности 
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педагогов, раскрывает важность организации методического сопровождения педагогов в 

процессе включения каждого воспитателя в реализацию основных идей программы развития. 

Проект направлен на внедрение системы моральных и материальных стимулов для 

сохранения в учреждении педагогов и постоянного повышения их квалификации. 

Эффективные способы работы воспитателей будут строиться по модульному принципу, гибко 

изменяться в зависимости как от интересов педагогов, в свою очередь обусловленных 

образовательными потребностями детей, так и от корректировки и изменения направлений 

самого стратегического документа. В ходе реализации таких программ должны использоваться 

современные информационные технологии. 

Особое внимание в контексте развития потенциала педагогов будет хорошим стимулом для 

профессионального развития и самосовершенствования, позволит наращивать педагогическую 

компетентность, а также значительно повысить качество профессиональной деятельности. 

Направление «Управление качеством образования»  

С позиций современных представлений о качестве образования показателями эффективности 

реализации данного проекта станут результаты, показывающие: 

 качество реализации действующих государственных образовательных требований и 

достижения новых образовательных целей; 

 положительную динамику показателей качества обучения и воспитания детей, а также 

увеличение числа родителей, педагогов других учреждений, активно принимающих участие в 

инновационных образовательных программах и проектах. 

Объективными подтверждениями действительно высокого качества работы детского сада 

будут выступать данные, свидетельствующие об активных достижениях воспитанников 

(например, их активном участии в конкурсах, соревнованиях, общественных и социальных 

проектах), сведения об успешном освоении выпускниками образовательных программ в 

общеобразовательной школе (после окончания учреждения) социальной успешности 

выпускников и т.д. 

Введение новых образовательных стандартов и требований предполагают сочетание 

возможностей современного российского образования и требований, которые предъявляют к 

нему в условиях современного мира. 

В этом смысловом поле ФГОС дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования позволяют:  

- четко определить содержательные единицы образовательной программы учреждения, 

адаптировать требования под конкретное учреждение, учитывая его специфику, особенности 

воспитанников, запросы родителей и т.д. 

- объективировать критерии качества деятельности детского сада. 
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Замысел направления «Социальное партнерство» тесно переплетается с общим замыслом 

программы развития как стратегической линии расширения социально-педагогических и 

образовательных возможностей детского сада, рассмотрение учреждения как открытой 

социальной системы, гибко реагирующей на изменения образовательного пространства района, 

города, региона, Российской Федерации. 

 В данном контексте ГБДОУ детскому саду № 23 Василеостровского района важно не 

только стать открытым для сотрудничества с другими социальными и образовательными 

организациями и учреждениями с целью повышения качества педагогического процесса, но 

активно позиционировать комплексы дополнительных образовательных, просветительских и 

социальных услуг разным сегментам рынка, осваивать новые ниши на рынке образовательных 

услуг. 

 Активное участие в процессе взаимодействия с социальными партнерами всех 

сотрудников детского сада, в первую очередь педагогического коллектива наделяет данный 

подпроект партисипативными качествами, позволяет рассматривать детский сад и социальное 

окружение как единое образовательное пространство. 

Особый акцент приобретает четкость определения механизма социального партнерства, 

который включает в себя три взаимосвязанные части: 

- совокупность постоянно и временно действующих двух-, трехсторонних органов, 

формируемых представителями учреждения и социального партнерства и осуществляющих 

взаимодействие между ними на различных уровнях регулирования социальных и связанных с 

ними отношений; 

- совокупность различных совместных документов (договоров, соглашений, решений и др.), 

принимаемых этими органами на основе взаимных консультаций, переговоров между сторонами, 

направленных на регулирование социальных отношений; 

- соответствующий порядок, формы взаимодействия, соотношения и последовательность в 

разработке, сроках принятия, приоритетности указанных органов и документов. 

 Учет данного механизма позволит качественно реализовать данный проект и получить 

желаемые результаты. 

Направление «Информатизация образования» 

В рамках данного подпроекта информатизация образования представляется как система 

взаимосвязанных содержательных, организационных и методических мероприятий, связанных с 

проникновением во все звенья образовательной системы детского сада (педагогический процесс, 

работу  с социальным окружением, методическую деятельность и др.) информационных средств, 

информационных технологий и информационной культуры всех участников образовательного 

процесса.  
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Проект: «Здоровье планеты = мое здоровье»  

Реализуется через подпроекты «Отвественное родительство», «Здоровье в детском саду». 

К числу самых негативных тенденций, угрожающих национальной безопасности России в 

ближайшие годы, можно отнести демографический кризис. 

Учитывая, что большинство родителей, пользующихся услугами детского сада – молодые 

люди, только начинающие семейную жизнь и сталкивающиеся со многими трудностями 

воспитания и развития своих детей, актуальным становится реализация данного проекта. 

Если не работать с данной категорией населения сейчас, (формировать у них установку на 

осознанное родительство, семейные ценности и здоровый образ жизни), через 12-15 лет мы 

можем потерять (в букавальном смысле не досчитаться) целое поколение. Иными словами, 

решение демографической проблемы России находится «в головах» современных дошкольников, 

которых, в свою очередь, воспитывают родители. Следовательно, огромный исследовательский 

пласт, связанный с изучением репродуктивных установок детей и родителей и формированием 

образа семьи, сегодня нуждается в скорейшей разработке. 

Таким образом, только включение в систему образования единой стратегии формирования 

ответственного родительства позволит решить ряд проблем социального, психолого-

педагогического и экономического характера. 

Потенциал детского сада позволяет охватить большой пласт решения данной проблемы, 

повышать педагогическую компетентность родителей, пользующихся услугами детского сада. 

Разработка и внедрение единой концепции «здоровье в детском саду», направленной на 

сохранение здоровья педагогов, детей в образовательном процессе и формирование в рамках 

образовательного процесса у детей ценностных ориентаций на сохранение и укрепление 

здоровья и навыков здорового образа жизни. 

Подпрограмма «Отдых, оздоровление, сопровождение» 

Проект «Сопровождение и медиация» 

Медиация как технология является одним из инструментов разрешения конфликтов                     

и ее внедрение в практику положительно влияет на многие аспекты работы образовательных 

организаций. 

Медиация создает условия для предотвращения асоциальных форм поведения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наличие в образовательных организациях района 

служб медиации являются одним из факторов создания безопасной среды. 

Работа по внедрению технологии медиации в систему образования обусловлена 

следующими нормативными документами:   
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- План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 года № 1916-р. 

- Национальная стратегия действий в интересах детей (Указ Президента РФ от 1 июня 

2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"). 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 "О направлении методических 

рекомендаций по организации служб школьной медиации" (вместе с Рекомендациями                               

по организации служб школьной медиации в образовательных организациях, утвержденными 

Минобрнауки России 18.11.2013 № ВК-54/07). 

- Методические рекомендации по созданию и организации деятельности                                           

в образовательных организациях служб медитации и примирения для разрешения на ранних 

этапах возникающих противоречий и конфликтов.  

Все проекты являются развивающимися и могут изменяться, дополняться в зависимости 

от условий их реализации. 

 

VI.Механизм реализации программы 

 

В основе механизмов реализации программы развития использован проектно-целевой 

подход. Разработаны проекты с единой структурой описания: название, цель, задачи, этапы 

реализации, содержание проекта, ожидаемые результаты реализации, участники реализации 

проекта, взаимосвязь с другими направлениями и проектами программы. 

 

VII.Проекты программы развития 

 

Проект: «Качественное дошкольное образование» 

Реализуется через направления: 

1. «Управление качеством образования» 

2. «Информатизация образования» 

3. « Кадровый капитал - развитие потенциала педагогов» 

4. «Социальное партнерство» 

Цель проекта: создать условия для повышения доступности дошкольного образования, 

удовлетворения потребности граждан в получении качественного дошкольного образования. 

 

 



 

 

 19 

Задачи:  

1. Обеспечить высокое качество услуг дошкольного образования 

2. Разработать программно-методическое обеспечение и организацию образовательного 

процесса с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий. 

1. Организация методического сопровождения профессионального становления молодых 

воспитателей, посредством проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

наращивания профессиональной компетентности, активного включения педагогов в 

инновационную деятельность в процессе реализации данных маршрутов. 

2. Проектирование и реализация программы обогащения профессиональной компетентности 

педагогов детского сада, включающей в себя меры и мероприятия активного привлечения 

педагогов к участию в инновационной деятельности. 

3. Организация педагогических конкурсов и проектов в контексте идей программы развития с 

целью позиционирования лучшего опыта педагогов перед педагогическим сообществом 

детского сада, с последующим выходом на районные и городские экспертные мероприятия. 

4. Разработка пакета документов, регламентирующих сотрудничество детского сада с 

представителями социального окружения. 

Этапы проекта: 

 Этапы Содержание  Сроки Ответственны

е 

1. Подготовительны

й этап 

 

 Разработка  системы оценки 

качества дошкольного образования. 

 Приведение локальных актов в 

соответствие нормативным 

документам.  

 Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) воспитанников о 

степени удовлетворѐнности 

услугами, оказываемыми 

учреждением  

 

Январь -

июнь 2016 

Рабочая 

группа 

2. Этап апробации  Применение критериев  

системы оценки качества 

дошкольного образования. 

Сентябрь 

2016 -  

июнь 2017 

Заведующий 

Педагогическ

ий коллектив 
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 Повышение квалификации 

педагогов с целью максимально 

полного удовлетворения потребностей 

родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

3. Основной этап Функционирование системы оценки 

качества дошкольного образования, 

как инструмента повышения качества 

и доступности  дошкольного 

образования. 

Сентябрь 

2017 - 

июнь 2019 

Заведующий 

Коллектив 

 

4. Аналитический 

этап 

Определение степени эффективности 

проекта. 

Сентябрь 

2019 - 

июнь 2020 

Рабочая 

группа 

 

   Ожидаемые результаты проекта: 

 Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников. 

 Развитие системы оценки качества дошкольного образования. 

    Показатели эффективности: 

 Соответствие предоставляемых услуг дошкольного образования критериям районной 

системы оценки качества дошкольного образования. 

    Участники реализации проекта: рабочая группа по реализации проекта, администрация 

ГБДОУ, педагогический коллектив. 

 

Проект: «Здоровье планеты = мое здоровье» 

Реализуется через направления: 

1. «Отвественное родительство» 

2. «Здоровье в детском саду». 

 

   Цель проекта: формирование здорового и безопасного образа жизни в образовательном 

процессе детского сада, статуса «Ответственный родитель» у субъектов педагогического 

процесса. 

  Задачи:  

1. Создание информационных баз данных по состоянию здоровья детей, педагогов, выявление 

факторов, дестабилизирующих здоровье детей в образовательном процессе; 
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2. Оптимизация условий работы образовательного учреждения, направленных на повышение 

здоровья субъектов образовательного процесса; 

3. Проведение организационно-педагогических мероприятий по валеологическому обеспечению 

детского сада; 

4. Введение в повседневную практику инновационных здоровьесберегающих технологий 

педагогического процесса и оздоравливающих методик коррекции и укрепления здоровья; 

5. Формирование в рамках образовательного процесса у детей ценностных ориентаций на 

сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа жизни; 

6. Формирование мотивационной заинтересованности педагогических работников детского сада 

в сохранении здоровья детей; 

7. Модернизация системы работы детского сада, направленной на формирование ответственного 

родительства и повышение ценности семьи у родителей. 

8. Повышение уровня компетентности в области ответственного родительства. 

Этапы проекта проекта: 

 Этапы Содержание  Сроки Ответственн

ые 

1. Подготовительны

й этап 

 

 Координация действий 

администрации детского сада, 

педагогических и медицинских 

работников, направленная на 

реализацию данного проекта 

 Создание условий для 

осуществления в детском саду 

работы по данному проекту 

 Приведение локальных актов в 

соответствие нормативным 

документам.  

 Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) воспитанников  

Январь -

июнь 2016 

Администра

ция ГБДОУ, 

педагоги, 

медицински

е работники 

2. Основной этап  Реализация развития 

материально-технической базы с 

учетом здоровьесберегающего 

фактора и соблюдения санитарно-

2016-2019 

 

 

 

Все 

участники 

педагогичес

кого 
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гигиенических требований к 

организации образовательного 

процесса 

 Разработка и внедрение 

программы работы с родителями по 

данным направлениям 

 Проведение детских 

праздников 

 Разработка проектов, 

направленных на формирование 

основ здорового и безопасного 

образа жизни 

 Проведение семинаров, 

круглых столов с участием 

педагогических работников, 

родителей, детей для выработки 

единой концепции. 

 

 

 

 

 

Январь 

2016 – 

сентябрь 

2016 

2016-2020 

2016-2018 

 

 

 

2016-2020 

 

 

процесса, 

рабочая 

группа 

 

3. Аналитический 

этап 

Определение степени эффективности 

проекта. 

Сентябрь 

2019 - 

июнь 2020 

Рабочая 

группа 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Формирование здорового и безопасного образа жизни воспитанников. 

2. Удовлетворенность организацией образовательного процесса и условиями обучения со 

стороны родителей (законных представителей). 

3. Положительная динамика в сформированности ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни у семей, пользующихся услугами детского сада. 

4. Доля педагогических и управленческих работников, повысивших свою квалификацию, от их 

общего количества. 

5. Наличие информационного сопровождения современной семьи, представленной в 

информационном образовательном пространстве детского сада. 

    Показатели эффективности: 

 Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности детского сада. 
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 Повышение психолого-педагогической компетентности субъектов программы по 

направлениям проекта 

    Участники реализации проекта: рабочая группа по реализации проекта, 

администрация ГБДОУ, все участники педагогического процесса. 

 

Проект: «Сопровождение и медиация» 

Цель проекта: внедрить медиативный подход в процесс разрешения противоречий 

субъектов образования для развития культуры и безопасности  (комфортности) межличностных 

коммуникаций.  

      Задачи:  

 Организовать квалифицированную помощь в разрешении конфликтов между участниками 

образовательного процесса с привлечением нейтральной стороны.  

 Обучить субъектов образовательного процесса работе с технологией медиации. 

Механизмы осуществления: 

 Сетевое взаимодействие ГБДОУ детского сада № 23 Василеостровского района с 

внешними организациями по обеспечению психолого-педагогического сопровождения 

разрешения противоречий между участниками образовательного процесса.  

 Повышение квалификации руководителей и педагогов в области эффективного поведения 

в конфликте с целью его разрешения. 

 

Этапы реализации проекта:  

№ Этап Содержание 

 

Сроки Ответственные 

Подготовительный этап 

1. Организация 

взаимодействия с 

внешними партнерами 

по вопросам медиации 

Договоры  о сотрудничестве  с 

организациями района по 

вопросам медиации 

2016 Заведующий   

2 Повышение 

квалификации 

руководителей и 

педагогов в области 

эффективного поведения  

Посещение семинаров и курсов 

повышения квалификации в 

соответствии с рекомендациями 

методической службы 

Василеостровского района 

 

2016 Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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Основной этап  

3 Координация работы по 

обеспечению психолого-

педагогического 

сопровождения 

разрешения 

противоречий между 

участниками 

образовательного 

процесса.  

 

 Участие в  сетевом 

взаимодействии по психолого-

педагогическому 

сопровождению разрешения 

противоречий между 

участниками образовательного 

процесса  

 

2017-

2019 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

4 Оказание 

квалифицированной 

помощи в разрешении 

конфликтов  

Организация 

квалифицированной помощи в 

разрешении конфликтов между 

участниками образовательного 

процесса с привлечением 

нейтральной стороны 

2017-

2019 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

5 Массовое просвещение 

субъектов системы 

образования об 

эффективных способах 

урегулирования 

конфликтов  

 

Обучение по программам в 

области организации 

эффективного поведения, 

взаимодействия и 

конфликтологии педагогов, 

учащихся, родителей 

 

2017-

2019 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заключительный этап  

 

6 Оценка эффективности 

системы работы 

Контроль и анализ реализации 

Проекта и достигнутых 

результатов, определение 

проблем, возникших в ходе 

реализации Проекта, путей их 

решения. Определение 

направления дальнейшего 

 

Декабр

ь 2019 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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развития или коррекции 

системы работы  

 

 

     Планируемые результаты: 

 Система качественного психолого-педагогического и социально-педагогического 

сопровождения разрешения противоречий между участниками образовательного процесса.  

 Обеспечение комфортной образовательной среды образовательной организации:  

- конструктивное взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

- снижение количества конфликтов между участниками образовательного процесса,  

- снижение количества школьников  с девиантным поведением. 

 

 


