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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБДОУ детского сада № 10 Василеостровского  района Санкт-Петербурга  

на 2016-2020 гг. 

 

Название  

  

Программа развития Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 10 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. (новая  редакция) 

 

Статус 

Программы 

развития  

(далее - 

Программы) 

Локальный документ дошкольного образовательного учреждения, 

переходящего в инновационный режим жизнедеятельности. 

Стратегический план осуществления основных нововведений в 

образовательной организации.   

Основания для 

разработки 

Программы 

-Федеральный закон от 21.07.2014 № 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

-Приоритетный национальный проект «Образование». 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»» 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 .12.2014  № 

2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы. 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 

722-р  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 

-Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

-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 04.06.2014 г. № 

453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 года» (с изменениями 

на 29.12.2017). 

-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 года № 

355 «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года» (с изменениями на 14.06.2017 № 

450). 

-Устав ГБДОУ детского сада № 10 Василеостровского района (далее – 

ГБДОУ № 10). 
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Ответственный 

исполнитель 

Программы  

 

Администрация ГБДОУ № 10  

Соисполнители 

Программы  

 

Педагогический коллектив ГБДОУ № 10 

Назначение 

Программы 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития образовательного  учреждения на основе 

анализа  работы   ГБДОУ № 10 за предыдущий период.  

В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации 

воспитания, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов.  

Программа развития –  это стратегический документ учреждения, 

переходящего (перешедшего) в инновационный режим 

жизнедеятельности; это основной механизм управления 

инновационной деятельностью и фактор успешности развития. 

 

Приоритеты 

стратегического 

развития 

ГБДОУ № 10 

• Повышение уровня образованности, качества и доступности 

образования для всех слоев населения.  

• Обеспечение гармоничного развития личности на основе 

уникального культурного и исторического наследия России, Санкт-

Петербурга. 

• Воспитание социально активного поколения, ориентированного 

на достижение личного и общественного благополучия, творческую, 

научно-исследовательскую, образовательную  и производственную 

самореализацию. 

• Развитие кадрового педагогического потенциала ГБДОУ № 10. 

• Развитие дополнительного образования в ГБДОУ № 10. 

 

Цель 

Программы 

Обеспечение доступного и качественного образования участников 

образовательного процесса как необходимого условия формирования 

конкурентоспособной личности и человеческого капитала как фактора 

социально-экономического развития России.  

 

Основные 

задачи 

Программы 

• Обеспечить качественное обновление содержания и технологий 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) 

• Сформировать в ГБДОУ № 10 необходимые и достаточные 

условия для обеспечения многообразных образовательных запросов 

жителей микро района в доступном и качественном образовании 

• Способствовать росту кадрового потенциала ДОУ, 

совершенствуя систему сопровождения и развивая механизмы 

стимулирования работников 

• Реализовать формирование и развитие оценки качества 

образования с учётом новых требований 
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• Совершенствовать систему здоровье сберегающей и здоровье 

формирующей  деятельности организации, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников на основе использования научных, 

современных технологий, повысить эффективность использования 

средств информатизации в образовательном процессе 

• Усовершенствовать и обновить систему взаимодействия с 

семьями воспитанников, содействие повышению роли родителей  в 

образовании ребенка дошкольного возраста, систему социального 

партнёрства 

• Обеспечить включение в образовательный процесс системы 

дополнительного образования детей в ГБДОУ № 10 

• Обновить в соответствие с требованиями ФГОС ДО предметно-

развивающей среды и модернизация материально-технической базы 

ГБДОУ № 10. 

Основные 

направления 

изменений  

на период до 2020 

года 

Обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения. 

Обеспечение доступности дошкольного образования. 

Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования 

детей. 

Достижение новых качественных образовательных результатов. 

Повышение эффективности деятельности руководящих и 

педагогических работников образовательного учреждения. 

Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы 

образования. 

Эффективное использование ресурсов дополнительного образования в 

интересах детей, общества, города и государства. 

Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых 

детей. 

Самоопределение и социализация детей. 

Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей. 

Развитие организованных форм оздоровления детей. 

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

 

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

I. на первом этапе (2016-2018 годы) в соответствии с мероприятиями 

Программы будут сформированы устойчивые модели 

инновационной образовательной практики; 

II. на втором` этапе (2019-2020 годы) предстоит обеспечить 

широкомасштабное распространение инновационных моделей              

на основе работы ГБДОУ № 10. 

Перечень 

подпрограмм, 

проектов  

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования». 

1.1. Проект «Качественное дошкольное образование». 

1.2. Проект «Многообразие доступного образования дошкольников 

(программа обеспечения экологического дошкольного образования)». 

 2. Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 

2.1. Проект «Развитие организованных форм отдыха и оздоровления 

детей» 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы развития 

ГБДОУ № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2016-

2020 годы» 

3.1. Проект «Квалификация кадров»  

 4. Проект «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

5. Проект «Развитие дополнительного образования детей». 
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Ключевые 

показатели 

эффективности 

работы  

1.Завершение перехода ГБДОУ № 10 на полноценную реализацию 

ФГОС ДО.  

2.Развитая система дополнительного образования в ГБДОУ № 10. 

3.Обеспеченность образовательной организации квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

4.Образовательная среда станет более безопасной, комфортной для всех 

участников образовательного процесса. 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Программы 

Контроль исполнения Программы осуществляет администрация 

ГБДОУ № 10 в пределах своих полномочий и в соответствии с 

действующим законодательством. Администрация и педагогический 

коллектив несет ответственность за ход и конечные результаты 

реализации Программы, рациональное использование выделяемых не 

ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы в целом, а также ежегодно 

предоставляет публичный отчет об итогах ее выполнения. 

Социальные 

эффекты 

реализации 

Программы 

• образовательная среда ГБДОУ № 10 гарантирует доступность 

качественного образования каждому ребенку, в том числе образования 

повышенного уровня 

• расширится спектр и объем услуг дополнительного образования 

для детей с учетом образовательных потребностей  

• расширится доля внебюджетного финансирования 

• повысится компетентность педагогов ГБДОУ № 10 

• качество сформированных ключевых компетенций способствует 

успешной подготовке ребёнка к школе 

• повысится культурный и духовно-нравственный потенциал среди 

детей дошкольного возраста путем повышения их уровня знаний и 

умений в данной области 

Общий объем 

финансирования 

Программы 

  

Общий объем финансирования Программы осуществляется в 

соответствии с:  

• Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы 

• Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие 

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» 

(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 г. № 

498) 

• Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» 

• Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 

г. № 1251 «О стоимости и квотах предоставления путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-

Петербурге на период с января 2015 года по январь 2016 года» 

• Государственная программа Санкт-Петербурга «Создание 

условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-

Петербурге» (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 № 452), а также за счет приносящей доход деятельности и 

иных поступлений. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ГБДОУ детский сад №10 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

Общие сведения 

 

Полное наименование ДОУ 

по Уставу 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Полный адрес ДОУ, включая 

индекс 

199053, г. Санкт-Петербург, В.О., Волховский переулок,  

д. 6, лит. Г 

Телефон, факс (812) 328-39-19 

e-mail vasdou010@yandex.ru 

Адрес официального сайта 

ДОУ 

http:// vasdou.ucoz.ru 

ФИО руководителя Фурсова Елена Витальевна, заведующий 

Приемные дни, часы Понедельник 10:00-13:00, Среда 15:00-18:00 

 

Документы 

 

Устав дата выдачи 16.04.2015 г.  

№ 1748-р 

Лицензия № 1206 

дата выдачи 08.12.2014 

Серия 78Л02 № 0000111 

Свидетельство о государственной регистрации права 

на земельный участок 

дата выдачи 21.11.2007 

Серия 78-АГ № 014586 

Свидетельство о государственной регистрации права 

на здание 

дата выдачи 21.11.2005 

Серия 78-АА № 537057 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 

Василеостровского района Санкт-Петербурга основан в 1961 году. 

 

Учредитель: Администрация  Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников,  клумбы и вазоны. 

ГБДОУ  детский сад №10 Василеостровского района Санкт-Петербурга функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

За последние пять лет укрепилась материально-техническая база: были приобретены детская 

мебель, игрушки, холодильное и кухонное оборудование, столовая и кухонная посуда, 

канцелярские и хозяйственные товары, песок для площадки ДОУ, посажены цветы в вазоны, 

методическая литература, мультимедийное оборудование. Была оборудована площадка детского 

сада. 

 

Педагогический коллектив характеризуется работоспособностью, стремлением к повышению 

квалификации и педагогического мастерства. Проанализировав результаты работы по 

самообразованию педагогических работников, проводимую методическую работу, 

результативность участия в конкурсах, в работе можно сделать вывод, что задачи по повышению 

профессиональной компетентности педагогов ГБДОУ № 10 за последние пять лет были решены. 

100 % педагогов имеют педагогическое образование, прошли курсы переквалификации по ФГОС 

ДО. 
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Педагогический состав ГБДОУ № 10: 

1 старший воспитатель (высшая квалификационная категория) 

9 воспитателей (высшая квалификационная категория – 3 чел, первая квалификационная 

категория – 6 чел.) 

1 музыкальный  руководитель (первая квалификационная категория) 

1 инструктор по физической культуре (первая квалификационная категория). 

 

Уже стали традиционными в детском саду такие формы работы: 

- родительские собрания, анкетирование родительской общественности; 

- совместные досуговые мероприятия детей и родителей; 

- участие в районных, городских мероприятиях; 

- привлечение к совместной работе общественных организаций, социальных партнеров. 

ГБДОУ № 10 сотрудничает с организациями и предприятиями города по различным 

направлениям деятельности по вопросам обеспечения функционирования, безопасности жизни и 

здоровья участников образовательного процесса, защиты прав и интересов детей, организации 

питания и медицинского обслуживания. 

В течение прошедших лет были проведены следующие совместные мероприятия и 

консультации, согласно заключенным договорам: 

1. ППМС-Центр Василеостровского района (привлечение специалистов – психологов, логопедов, 

проведение диагностики воспитанников, семинары и консультации для педагогов и родителей) 

2. Районная детская библиотека  

 - ежемесячные открытые мероприятия в помещении детской районной библиотеке №7 

Василеостровского района для воспитанников старше-подготовительного возраста 

 - участие в конкурсах детских рисунков и поделок на базе Центральной районной детской 

библиотеки 

3. Дом детского творчества «На 9-ой линии» (старше-подготовительный возраст воспитанников) 

 - классический танец 

 - изобразительное искусство 

4. Гимназия №32 Василеостровского района (посещение детьми старшего возраста уроков 

начальной школы) 

5. Школа №35 Василеостровского района (ежегодные посещения музея Т. Савичевой) 

6. «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района» (занятия с детским 

психологом детей ясельного возраста 2-3 года) 

7.   ГБДД Василеостровского района (проведение инструктором по пропаганде бесед о ПДД) 

8. Совместные мероприятия с храмом святой великомученицы Екатерины 

9. Детское поликлиническое отделение № 5 Василеостровского района (оказание медицинских 

услуг). 

 

Детский сад рассчитан на посещение 110 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

Количество групп – 5.  

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группы с 12 часовым пребыванием детей от 3 до 7 лет работают с 07.00 до 19.00. 

Группа неполного дня для детей с 2 до 3 лет работает с 08.30 до 12.30. 

 

ГБДОУ  детский сад №10 Василеостровского района Санкт-Петербурга функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

Фактическое количество сотрудников – 24 человека. Обслуживающим персоналом детский сад 

обеспечен  полностью. Обслуживающий персонал - составляет 46 % от общего количества 

сотрудников. 
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Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе независимой системы 

оценки качества (НСОК) находится в процессе разработке. 

Выполняется обеспечение доступности качественного образования согласно с ФГОС ДО. 

Организована эффективная физкультурно-оздоровительная и спортивная работа как в помещении 

спортивного зала, так и на территории площадки детского сада. Проводятся открытые 

мероприятия, воспитанники ГБДОУ принимают участие в различных конкурсах. Создаются все 

условия для сохранения здоровья детей. Обеспечивается комплексная безопасность и охрана 

труда. В ГБДОУ функционирует Совет по питанию. 

Управление ГБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью ГБДОУ осуществляется 

заведующим, который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.  

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом  и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

Коллегиальными органами управления детским садом  являются: 

- Общее собрание ГБДОУ № 10; 

- Педагогический совет ГБДОУ № 10. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) создаются советы родителей 

(законных представителей) ГБДОУ № 10. 

Общее собрание ГБДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива,  обсуждает проект 

коллективного договора,  рассматривает и обсуждает программу развития ГБДОУ,  

рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ГБДОУ, обсуждает вопросы состояния 

трудовой дисциплины в ГБДОУ и мероприятия по ее укреплению,  рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в ГБДОУ, 

рассматривает и принимает Устав ГБДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в 

Устав ГБДОУ. 

Педагогический совет ГБДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью ГБДОУ 

определяет направления образовательной деятельности ГБДОУ,  отбирает и утверждает 

общеобразовательные  программы для использования в ГБДОУ, рассматривает проект годового 

плана работы ГБДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в ГБДОУ,  обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает 

вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников ГБДОУ. 

Совет родителей (законных представителей) ГБДОУ выполняет следующие функции:  участвует 

при принятии локальных нормативных актов ГБДОУ № 10, затрагивающих права и интересы 

воспитанников, содействует организации совместных мероприятий в ГБДОУ,  оказывает 

посильную помощь ГБДОУ № 10 в благоустройстве его помещений, детской площадки и 

территории. 

 

Таким образом, в ГБДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  

всех  участников  образовательного  процесса.   

Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических направлений.  

В детском саду функционирует  Первичная профсоюзная организация.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В 2011-2015 гг.  

И ПРИОРИТЕТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

ГБДОУ детский сад №10 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

Корректировка  Программы развития ГБДОУ № 10 обусловлена изменениями в 

государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Важной 

задачей является потребность усиления воспитательного потенциала дошкольного учреждения, 

что ведет к обеспечению индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого воспитанника. 

Дошкольное образовательное учреждение находится в центре Васильевского острова, что 

способствует удовлетворению  потребности  родителей в образовательных услугах. Дошкольное 

учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных 

договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности. Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, 

а также совместно с организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать 

различные социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. 

Воспитателями достаточно внимания уделяется планированию и проведению 

интегрированных мероприятий. А также целевых прогулок, экскурсий, бесед, способствующих 

воспитанию у детей доброты, милосердия, ответственного отношения к людям. 

  При проведении НОД с детьми, воспитателями в достаточной мере используется метод 

поисковых проблемных ситуаций, предлагается словесные игры, допускается  возможность 

сочинить сказку, рассказ, стихотворение, придумать свою загадку. 

  Для формирования коллективистских чувств, в детском саду проводятся музыкальные 

занятия, на которых дети дружно выполняют совместные действия с хлопками, пением, 

проговариванием текста. Усвоение социальных ценностей происходит в коллективной 

деятельности детей – в играх с куклами, игрушками, в процессе которых педагоги воспитывают 

доброе отношение к людям, знакомят с правилами вежливости, формируют умение не ссориться. 

Для того чтобы работа по воспитанию нравственных качеств у детей была результативной, 

педагогами проводились разные формы общения с родителями: коллективные, индивидуальные и 

наглядно – информационные. С целью установления эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми в детском саду проводились совместные досуги, праздники. 

Организовывались выставки поделок из природного материала, развивающие творческие 

способности детей, на которых реализовывались задачи нравственного воспитания детей. 

Одной из серьезных проблем воспитания ребенка в современной семье является 

отсутствие заинтересованности родителей, эмоциональная разобщенность, дефицит общения, 

отчуждение между членами семьи, ограниченность общих интересов взрослых и детей. 

Дошкольный возраст характеризуется тесной эмоциональной привязанностью ребенка с 

родителями. Психическое здоровье ребенка неразрывно связано со стилем родительского 

воспитания, зависит от характера взаимоотношений родителя и ребенка. 

            На основании проблемно – ориентированного анализа следуют выводы: 

Педагогами ГБДОУ проводится определенная работа по социально – нравственному развитию 

детей через   различные  виды деятельности. Большое внимание уделяется формированию 

личного отношения ребенка к соблюдению моральных норм. Большинство семей 

характеризуются ровными доброжелательными  внутрисемейными отношениями. Повысилась 

заинтересованность и активность родителей в сотрудничестве  с ДОУ в  получении психолого-

педагогических знаний при участии специалистов ППМС-Центра Василеостровского района. 

Учитывая все вышеизложенные проблемы и потребности субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании, следует добиться: 

- внедрения информационных технологий в образовательный процесс; создать базы 

методических разработок с  использованием ИКТ для развития творческого потенциала ребенка 

в условиях ГБДОУ № 10; 
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- повышения художественно-эстетического и духовно-нравственного потенциала среди детей 

дошкольного возраста путем повышения их уровня знаний и умений в данной области;  

- доступности системы дополнительного образования; 

- активного участия родительской общественности и социальных партнеров в образовательном 

процессе; 

- органам государственно-общественного управления учреждением способствовать повышению 

качества образования дошкольников, расширению доли внебюджетного финансирования. 

Потребность  населения микрорайона в образовательных услугах ГБДОУ № 10: 

 Оздоровительные услуги -      

услуги, направленные на физическое развитие, охрану и  укрепление здоровья детей    

Медицинские услуги  -          

профилактические, лечебные, оздоровительные мероприятия и процедуры на базе районной 

поликлиники ДПО № 5 

Организационные услуги -       

улучшение условий пребывания и питания, специальное оснащение для игр, обучающих занятий, 

для физического развития детей и их оздоровления, для коммуникативного воспитания в детском 

социуме 

Образовательные услуги  -    

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое 

развитие детей.      

          

SWOT-анализ условий реализации Программы: 

 

 Внешняя среда 

Возможности (O) Угрозы (T) 

Внутренняя 

среда 

Сильные 

стороны (S) 

I.  Стратегия развития II.  Стратегия 

эксперимента 

Слабые 

стороны (W) 

III.  Стратегия 

компенсации 

IV.  Стратегия защиты 

 

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только 

актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования, 

ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её 

жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое 

дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации 

личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы 

образовательного учреждения. 

 

Сильные стороны (S) внутренняя среда: 

квалифицированные кадры,  

заинтересованность родителей (законных представителей) и социальных партнеров,  

талантливые дети,  

удачное месторасположение ДОУ,  

большая территория площадки детского сада. 

 

Слабые стороны (W) внутренняя среда: 

возможная утечка кадров,  

плановый переход на новую программу развития ГБДОУ может создать психологическое 

напряжение у части педагогического коллектива,  

болезни детей,  

недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников и их недостаточная 

компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья,  
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старое здание,  

маленькие площади групповых помещений,  

нехватка оборудования для проведения занятий с использованием ИКТ и современных 

здоровьесберегающих пособий,  

отсутствие условий для быстрой адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве.  

 

Возможности (O) внешняя среда: 

Появление новой модели ГБДОУ связано как с желанием родителей поднять уровень развития 

детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению 

в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути обновления 

педагогического процесса, учитывались тенденции социальных преобразований в городе, 

запросы родителей, интересы детей, профессиональные возможности педагогов. 

Необходимость введения дополнительных образовательных услуг так же предусмотрена в 

обновленной Программе так как  дети  должны быть вовлечены в различные виды деятельности, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых, они накапливая эмоционально - 

чувственный опыт учатся придумывать, сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми 

и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу. 

 

Угрозы (T) внешняя среда: 

Необходимость корректировки и введение данной программы, также обусловлена пересмотром 

содержания образования в ГБДОУ, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических 

технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что родители 

недостаточно информированы о формах взаимодействия ГБДОУ и семьи и по мере возможности 

принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их участия прямо 

пропорциональна степени их информированности и заинтересованности. Наиболее полезными 

формами совместной работы, с точки зрения родителей, являются: индивидуальные 

консультации и помощь семье, практические семинары, родительские собрания с открытыми 

показами мероприятий, совместные с родителями игровые мероприятия. В ходе сотрудничества, 

примерно большая  часть родителей хотели бы повысить степень своей компетентности в 

знаниях о своём ребёнке; большинство родителей хотели бы больше узнать о методах воспитания 

ребёнка в семье; более половины - заинтересованы в усовершенствовании своих умений в 

области изучения личности ребёнка и практики семейного воспитания. 

 

Решение основных задач стратегии развития: 

1. Повышать уровень квалификации педагогов, развитие воспитательского  потенциала. 

2. Оберегать здоровье дошкольников. 

3.Систематизировать поддержку талантливых детей в общеразвивающих группах ДОУ. 

4.Формировать у детей навыки  художественно-эстетической направленности, поднятие духовно-

нравственного воспитания до максимального уровня.  

5.Внедрять активное участие родительской общественности и социальных партнеров в 

образовательном процессе. 

 

Таким образом, период до 2020 года в стратегии развития российского образования 

рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые 

принципы организации деятельности системы образования. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

ГБДОУ №10 осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия 

для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 

ребенка в самообразовании и получении дополнительного образования, обеспечивает присмотр, 

уход и оздоровление. 

 

Программа направлена на достижение следующей цели 

Обеспечение возможности доступного и качественного образования в ГБДОУ № 10. 

 

Программа направлена на решение следующих задач 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10) развитие уровня духовно-нравственного воспитания детей; 

11) организация дополнительных образовательных услуг в ГБДОУ № 10; 

12) повышение статуса ГБДОУ, повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции  5 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 



14 

 

Планируемые результаты освоения Программы развития 

Складываются из инвариантных результатов реализации государственного (муниципального) 

задания, подтвержденных итогами внешнего надзора и контроля, и индивидуальных достижений 

образовательной организации, зафиксированных в ходе общественной экспертизы результатов 

реализации Программы.  

 

Инвариантные результаты 

Показатели 

эффективности 

работы ОО 

Критерии оценки эффективности 

работы ОО 

Планируемый 

результат 

Оценка 

выполнения 

Соответствие 

деятельности ОО 

требованиям 

законодательства 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

2 1 

Отсутствие подтвержденных жалоб 

граждан 

2 2 

Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг 

Сохранение контингента 

воспитуемых 

100 % 98 % 

Выполнение в полном объеме 

образовательной программы 

100 % 85 % 

 

Индивидуальные достижения 

- динамика рейтингового положения образовательной организации в районной (муниципальной) 

системе образования 

- динамика роста привлеченных дополнительных ресурсов (финансы, кадры, структурные 

подразделения, материально-техническое обеспечение) 

- участие и победы образовательной организации в конкурсах профессионального мастерства 

- динамика роста социального статуса образовательной организации в местном сообществе. 

 

Анализ проблемы, на решение которой направлена Программа развития 

Необходимость разработки программы развития  ГБДОУ на период 2016 -2020 года обусловлена 

важностью целей развития образования и сложностями социально-экономической ситуации этого 

периода в Российской Федерации. В условиях экономического кризиса ее реализация 

определяется не столько внешним ресурсным обеспечением развития системы образования, 

сколько способностью системы образования актуализировать свой внутренний потенциал 

саморазвития. Экономический кризис не может стать поводом отказа от перехода на новую 

модель образования, нацеленную на обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании. 

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей 

(перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса детского сада. В 

современных условиях реформирования образования, ГБДОУ представляет собой открытую и 

развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом. 

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не 

только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению.  Таким образом, 

намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она 

будет реализоваться. 

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые позволят 

получить максимально возможные результаты. 

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, 

т.е. между целями программы и средствами их реализации. 
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Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава 

действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и 

стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты). 

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, которые 

являются измеримыми. Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и 

планируемых способов их достижения с законодательством. 

Индивидуальность - программа нацелена на решение специфических (не глобальных) проблем 

ДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада комбинированного вида, 

запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей 

воспитанников.  

 

Концепция Программы развития ГБДОУ №10  

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с 

учетом прогноза о перспективах их изменений. Актуальность корректировки   программы 

развития ГБДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и 

социально-экономической жизни страны. Результатом воспитания и образования дошкольника 

должны стать сформированные у ребёнка ключевые компетенции: 

Коммуникативная – умение общаться с целью быть понятым;  

Социальная – умение жить и заниматься вместе с другими детьми, близкими; 

Информационная – владение умением систематизировать и «сворачивать» информацию, 

работать с разными видами информации;  

Продуктивная – умение планировать, доводить начатое до конца, способствовать созданию 

собственного продукта (рисунка, поделки, постройки);  

Нравственная – готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым 

нормам и правилам; 

Физическая – готовность, способность и потребность в здоровом образе жизни.  

 

Концептуальными направлениями развития деятельности ГБДОУ №10 служат: 

- Моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной 

деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, 

направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

- Использование здоровьесбереающих технологий; 

- Совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 

- Построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов;  

- Укрепление материально – технической базы ГБДОУ № 10;  

- Введение дополнительных образовательных услуг. 

Руководствуясь законом РФ «Об образовании»,  Концепцией дошкольного воспитания,  

Конвенцией о правах детей, стратегией развития дошкольного образования, деятельность 

детского сада основывается на следующих принципах: 

Гуманизации, предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка.  

При этом: 

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;  

- Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда; 

- Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жизненного пространства 

детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с 

их желаниями, склонностями, социального заказа родителей; 

- Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение интеграции 

различных видов деятельности. 

Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  специалистов, родителей в 

воспитании и образовании детей.  
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Дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех систем учебной 

деятельности и решение следующих задач:  

- Психологическое и физическое здоровье ребёнка;  

- Формирование начал личности. 

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих технологий 

образования и развития детей.  

Принцип вариативности модели познавательной деятельности, предполагает разнообразие 

содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого 

ребенка.  

Принцип общего психологического пространства, через совместные игры, труд, беседы, 

наблюдения. В этом случаи процесс познания протекает как сотрудничество.  

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную 

деятельность под руководством взрослого.  

Участниками реализации Программы развития являются воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет, 

педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных и социальных 

структур. Характеризуя  особенности построения образовательного процесса, учитывается 

специфика города, его климатические условия и его влияние на здоровье ребёнка. Здоровый 

крепкий организм дошкольника - это значимый факт в развитии ребёнка. 

Таким образом, цель  разработки данной концепции Программы развития ГБДОУ № 10 

заключается в том, чтобы способствовать организации комфортного и эффективного процесса 

образования детей дошкольного возраста, содействовать качественному и всестороннему 

развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в детском саду. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ 

 

Подпрограммы Программы развития ГБДОУ № 10 на 2016-2020 гг. выделены в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об 

образовании в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2013 N 461-83 "Об 

образовании в Санкт-Петербурге", ФГОС ДО, а также государственной программой развития 

системы образования Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг.  

Основными ориентирами проводимой работы в рамках подпрограмм служат федеральные 

и региональные стратегические документы и прогнозы социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга. 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» призвана обеспечить создание                          

в период действия программы развития условий для повышения доступности дошкольного 

образования в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, удовлетворения потребности 

граждан в получении качественного дошкольного образования. К ней относятся проекты: 

1.1. Проект «Качественное дошкольное образование». 

1.2. Проект «Многообразие доступного образования дошкольников (программа обеспечения 

экологического дошкольного образования)». 

2. Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» призвана содействовать повышению качества 

организации и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению различных возрастных 

категорий детей. В нее включен проект: 

2.1. Проект «Развитие организованных форм отдыха и оздоровления детей» 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы развития ГБДОУ № 10 

Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы» направлена на обеспечение 

организационного и информационного сопровождения мероприятий программы,  поддержку и 

развитие инновационных инициатив, кадрового потенциала и системы оценки качества 

образования, повышение прозрачности работы ГБДОУ № 10. В нее включен проект: 

3.1. Проект «Квалификация кадров»  

4. Проект ГБДОУ № 10  «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

5. Проект ГБДОУ № 10  «Развитие дополнительного образования детей». 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

В основе механизмов реализации Программы развития ГБДОУ детский сад № 10 

Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. использован проектно-целевой 

подход. Разработаны и реализованы комплексные проекты с единой структурой описания: 

название, цель (в соответствии с приоритетами и ключевыми показателями развития ДОУ), 

ключевые механизмы реализации, участники реализации, этапы проекта, критерии и показатели 

эффективности, ресурсное обеспечение. 

 

 

ПОДПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Все проекты подпрограмм являются развивающимися и могут изменяться, дополняться в 

зависимости от условий их реализации. 

 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

 

1.1. Проект «Качественное  дошкольное образование 

 

Идея проекта: одним из приоритетных направлений в Стратегии развития Санкт-Петербурга                   

на период до 2030 года определено обеспечение 100% потребности населения в местах                              

в учреждениях дошкольного образования.  

Для развития детей раннего возраста в Василеостровском районе создается особая 

инфраструктура: группы присмотра и ухода, консультативные пункты психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения семей с детьми раннего возраста, семейные клубы на базе 

действующих образовательных организаций и организаций социально-культурной 

направленности. В дошкольных образовательных организациях Василеостровского района 

осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующее полноценной социализации дошкольников, развитию 

их личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке к 

обучению в школе.  

В целях обеспечения социальной защиты семей, имеющих детей, и повышения 

доступности услуг дошкольного образования на основании постановления Правительства Санкт-

Петербурга регулируется размер родительской платы за содержание детей в дошкольных 

образовательных организациях и определен порядок предоставления компенсаций части 

родительской платы в государственных дошкольных образовательных организациях. 

Родительская плата составляет от 4% до 15% от объема затрат бюджета района на присмотр и 

уход за ребенком в зависимости от состава семьи и режима пребывания ребенка в 

образовательных организациях. Родительская плата не взимается за содержание детей 

нескольких льготных категорий. 

С целью наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в дошкольном 

образовании проведена серьезная работа по расширению сети дошкольных образовательных 

организаций. За 2010-2015 годы создано дополнительно почти 2789 мест, что соответствует 

количеству мест в 11 многогрупповых детских садах.  

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольными образовательными услугами                     

на 01.06.15 составляет 7449 человек. Востребованность услуг дошкольного образования                                  

в Василеостровском районе постоянно возрастает. Это обусловлено рядом проблем: 

- 54,5% детских садов находятся во встроенных помещениях, особенно в старой части острова. 

Это малокомплектные учреждения, они могут вместить максимально 3 - 4 группы, и увеличить 

их мощность не представляется возможным. 

- За период с 1990 по 2003 годы по экономическим  и демографическим причинам было закрыто 

24  дошкольных учреждения. 
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- Анализ демографического развития показывает, что ежегодно, включая 2015 год, прирост 

дошкольного населения составляет в среднем 700 человек. В районе идет постоянное жилищное 

строительство, ежегодно увеличивается количество дошкольников  из числа жителей, не 

имеющих постоянной регистрации в Санкт-Петербурге.  

- У современных родителей имеется тенденция к раннему определению ребёнка в 

образовательные учреждения. 

- Перенаполняемость действующих дошкольных образовательных организаций. 

- Недостаточный  уровень компетенций руководителей отдельных дошкольных учреждений. 

 

Цель проекта: создать условия для повышения доступности и качества дошкольного 

образования в ГБДОУ № 10, удовлетворения потребности граждан в получении качественного 

дошкольного образования. 

 

Задачи:  

• Реализовать мероприятия, направленные на обеспечение доступности дошкольного 

образования Василеостровского района. 

• Обеспечить высокое качество услуг дошкольного образования в ГБДОУ № 10. 

• Разработать систему оценки качества услуг дошкольного образования. 

• Повысить эффективность деятельности руководящих и педагогических работников 

ГБДОУ № 10 в системе дошкольного образования. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

• Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников 

системы дошкольного образования. 

• Развитие системы оценки качества дошкольного образования. 

 

Этапы проекта: 

 Этапы Содержание  Сроки Ответственные 

1. Подготовительн

ый этап 

 

• Разработка системы оценки качества 

дошкольного образования в ГБДОУ № 10. 

• Разработка системы опроса родительской 

общественности о степени удовлетворённости 

услугами ГБДОУ № 10. 

2016 ГБДОУ № 10 

2. Этап 

апробации 
• Применение критериев системы оценки 

качества дошкольного образования в ГБДОУ № 

10. 

• Повышение квалификации руководящих 

кадров ГБДОУ № 10. 

2016 - 

2017 

ГБДОУ № 10 

3. Основной 

этап 

Функционирование системы оценки качества 

дошкольного образования, как инструмента 

повышения качества и доступности  

дошкольного образования в ГБДОУ № 10. 

2017 - 

2019 

ГБДОУ № 10 

4. Аналитический 

этап 

Определение степени эффективности проекта. 2020 ГБДОУ № 10 

 

Показатели эффективности: 

• Соответствие предоставляемых услуг дошкольного образования в ГБДОУ № 10 критериям 

системы оценки качества дошкольного образования. 

 

 

 



19 

 

1.2.  Проект «Многообразие доступного образования дошкольников  

(программа обеспечения экологического дошкольного образования)» 

 

Идея проекта: с 01.09.2015 учебного года все дошкольные учреждения Василеостровского 

района перешли на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО). К этому времени каждое учреждение разработало свою 

основную образовательную программу, рабочие программы педагогов, вариативная часть 

основной образовательной программы. 

ФГОС ДО сегодня предоставляет много возможностей для развития дошкольников.                 

Это 5 образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. В зависимости от запросов родителей                           

в образовательной программе делается акцент на эти области развития дошкольников. Однако 

особое место в дошкольном образовании занимает экологическое воспитание, которое является 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному, физическому                  

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в основной образовательной программе, наряду с 

основной частью, показаны вариативные части по экологическому развитию дошкольников.  

Идея проекта в реализации комплексной программы по формированию представлений                  

об экологии окружающего мира, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

направленных на рациональное потребление природных ресурсов, обеспечивающих сохранение 

здоровья человека и экологии окружающего мира. 

 

Цель проекта: формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у 

детей дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

• Организовать работу педагогов ГБДОУ № 10 по теме: «Развитие познавательной 

активности дошкольников посредством экологического воспитания в соответствии с 

ФГОС ДО». 

• Организовать в области «Социально-коммуникативного развития» мероприятия для детей  

по теме: «Формирование основ безопасности жизнедеятельности». 

• Разработать в рамках методической копилки ГБДОУ № 10 по  познавательной активности 

дошкольников материалы для учебно-методического комплекса по развитию 

познавательной активности дошкольников посредством экологического воспитания                                 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Этапы проекта: 

 Этапы Содержание  Сроки Ответственные 

1. Подготовите

льный этап 

 

• Разработка концепции деятельности 

ГБДОУ № 10 по экологическому развитию 

дошкольников. 

• Разработка мероприятий по 

экологическому развитию дошкольников с 

целью распространения опыта. 

• Размещение информации на сайте 

ГБДОУ № 10. 

2016 ГБДОУ № 10 

2. Основной 

этап 
• Педагогический совет по теме «Развитие 

познавательной активности дошкольников 

посредством экологического воспитания в 

соответствии с ФГОС ДО». 

• Семинар - практикум для педагогов 

2016 - 

2020  

ГБДОУ № 10 
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ГБДОУ № 10 «Направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической 

культуры воспитанников». 

• Круглый стол (совместно                                 

с родителями) «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста как одно из 

приоритетных направлений в области 

«Социально-коммуникативного развития»                 

в соответствии с ФГОС ДО». 

• Участие воспитанников, педагогов в 

конкурсах и проектах по теме «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

• Создание методического копилки в 

ГБДОУ № 10 по данной теме. 

• Реализация мероприятий различной 

направленности. 

3. Аналитическ

ий этап 

Определение степени эффективности проекта  2020 ГБДОУ № 10 

 

Мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта: 

• Совместные проект и мероприятия для детей, родителей, педагогов. 

• Совместная работа с ОГИБДД Василеостровского района. 

• Открытые выставки детского художественного творчества. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

• Формирование здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

воспитанников. 

• Повышение уровня компетенций родителей, педагогов, воспитанников ГБДОУ № 10                                 

по экологическому воспитанию. 

• Совершенствование системы оценки качества эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры воспитанников (планируется показать на примере 

открытых мероприятий). 

 

Показатели эффективности: 

• Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности ГБДОУ № 10. 

• Повышение профессиональной компетенций педагогических работников ГБДОУ № 10. 

• Обеспечение эмоционального благополучия, физического и психического здоровья 

воспитанников ГБДОУ № 10. 

• Обеспечение открытости дошкольного образования. 

• Создание условий для развивающего вариативного дошкольного образования. 
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2. Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 

 

2.1. Проект «Развитие организованных форм отдыха и оздоровления детей» 

 

Идея проекта: проблема организации летнего отдыха и оздоровления детей всегда была и 

остается актуальной для общества, так как в этот период дети пребывают в более свободном 

режиме взаимодействия со сверстниками. Работающие родители не могут следить за своими 

детьми, не все имеют возможность устроить самостоятельно отдых детей с родственниками, 

поэтому требуется организация отдыха и оздоровления на базе дошкольных учреждений.   

 

Цель проекта: оптимизировать систему отдыха и оздоровления детей для удовлетворения 

потребности населения в получении доступной и качественной услуги. 

 

Задачи  проекта: 

• Мониторинг социального состава детского населения и нуждающихся в организованном 

отдыхе и оздоровлении в летний период. 

• Улучшить качество организации детского отдыха и оздоровления на базе ГБДОУ № 10. 

• Закрепить навыки безопасного и здорового образа жизни детей. 

• Создать условия для возможности раскрытия и развития творческой активности каждого 

ребёнка, его социализации. 

• Осуществить консультативную помощь семьям по организации выезда воспитанников на 

летние дачи. 

 

Механизмы осуществления: 

• Сбор и анализ данных от родителей (законных представителей), чьим детям необходимо 

посещение дошкольных образовательных учреждений в летнее время. 

• Подготовка ГБДОУ № 10 к летнему оздоровительному периоду. 

• Подготовка педагогических кадров для работы с детьми в летнее время. 

• Взаимодействие и использование возможностей социальных партнеров, работающих с 

детским населением по организации отдыха и оздоровления детей. 

• Своевременное проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей. 

 

Этапы реализации: 

1. Подготовительный этап: 

- определение потребности в количестве мест для разных возрастных категорий детей; 

- необходимые работы по ремонту и оснащению ГБДОУ № 10; 

- определение необходимого количества педагогических кадров; 

- обучение персонала правилам безопасности; 

- методическая подготовка кадров для  работы с детьми в летнее время; 

- проработка мероприятий с детьми и заключение договоров с социальными партнерами. 

2. Основной этап: 

- открытие и функционирование ГБДОУ № 10 в течение летнего оздоровительного периода; 

- контроль за работой сотрудников ГБДОУ № 10, за соблюдением режимных моментов, 

плановых мероприятий и т.п. 

3. Заключительный этап: 

 - подведение итогов оздоровительной кампании; 

- изучение мнения общественности (родителей, педагогов, детей) о проведённой  

оздоровительной кампании. 

Планируемые результаты: 

• Улучшение качества отдыха и оздоровления детей. 

• Увеличение доли детей, получивших положительно выраженный оздоровительный 

эффект. 
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Критерии и показатели эффективности: 

• Рост доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, к общему 

количеству детей. 

• Положительные отзывы родителей и педагогов на организацию отдыха и оздоровления 

детей. 

• Отсутствие инфекционных заболеваний и травматизма детей в ГБДОУ № 10. 

 

Ресурсное обеспечение: 

• Финансовое обеспечение: бюджетное финансирование, родительская оплата. 

• Кадровое обеспечение: педагогические работники ГБДОУ № 10. 

• Материально-техническое обеспечение: подготовка ГБДОУ № 10 и выбор городских 

учреждений (социальных партнеров), отвечающих требованиям организации летнего 

отдыха детей. 

 

 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы развития системы образования 

ГБДОУ № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы» 

 

3.1. Проект «Квалификация кадров» 

 

Идея проекта: В связи с вступлением в силу ФЗ № 273 « Об образовании», внедрением ФГОС 

ДО и принятием профессионального стандарта педагога ужесточились квалификационные 

требования к педагогам. В связи с этим определяется направление кадровой политики: 

обеспечение педагогического корпуса методическим сопровождением в рамках приобретения 

необходимых квалификационных характеристик. 

 

Цель проекта: обеспечить ГБДОУ № 10 квалифицированным конкурентоспособным 

кадровым ресурсом. 

 

Задачи проекта: 

• Мониторинг состояния кадрового корпуса ГБДОУ № 10. 

• Запуск подпроекта. 

• Анализ эффективности запущенного проекта. 

 

Механизмы осуществления 

• Вторичный анализ базы данных. 

• Курсы, семинары по повышению квалификации педагогов ГБДОУ № 10. 

• Курсы, семинары по повышению квалификации педагогов ГБДОУ № 10 по ФГОС ДО. 

• Методическое сопровождение ответственного за аттестацию в ГБДОУ № 10. 

 

Подпроект «Квалификация кадров» 

 

 Этап Содержание Сроки Ответствен

ные 

1. Создание 

дорожной карты по 

повышению 

квалификации 

педагогов  

1.Выявлены квалификационные 

дефициты. 

2.Составлена «дорожная карта» по 

повышению квалификации 

педагогов. 

2016 ГБДОУ № 

10 
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2 Реализация 

дорожной карты 

повышения 

квалификации 

педагогов 

100% педагогов ГБДОУ № 10 

повысили свою квалификацию по 

ФГОС ДО 

Январь 

2016 

 

100% педагогов ГБДОУ № 10  

имеют педагогическое 

образование 

Январь 

2016 

 

Педагоги ГБДОУ № 10 повысят 

квалификацию в области  

использования высоких 

технологий в системе образования 

2016 - 

2020 

 

3 Реализация 

мероприятий по 

обеспечению  

педагогов 

квалификационной 

категорией  

100% педагогов ГБДОУ № 10  

имеют квалификационную 

категорию 

2016 - 

2020 

 

 

Планируемы результаты: 

• 100 % обеспеченность ГБДОУ № 10 квалифицированными педагогическими кадрами;  

• повышение квалификации 100% педагогических сотрудников в области ФГОС ДО;  

• педагоги повысят квалификацию в области  использования высоких технологий в системе 

образования. 

 
 

4. Проект «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

 

Идея проекта: актуальность проекта – занижение семейных ценностей и внутрисемейных 

отношений в современном социуме; низкий уровень патриотизма, знания культурных и 

народных традиций, истории своей Родины; понижение этического и эстетического восприятия 

мира у воспитанников. В современном мире тема духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения становится все более актуальной. Дети растут в условиях 

перенасыщенной информационной среды: с экранов телевидения, со страниц газет, интернет-

сайтов на них обрушивается огромный поток информации, к сожалению, в большинстве случаев 

абсолютно бездуховной, негативной, в ней сложно ориентироваться и давать правильные оценки. 

И наша задача – задача педагогов, церкви, бизнес структур, общественных объединений и 

каждого человека отдельности – помочь детям найти свой путь, объединиться в деле воспитания 

духовности и нравственности. На протяжении тысячи лет Церковь воспитывала российский 

народ, под ее влиянием в обществе формировались нравственные нормы и культурные идеалы. 

Поэтому неудивительно, что сейчас, после закончившегося периода искусственного отделения 

Церкви от общественной жизни, школа вновь обращается к истории и культуре Церкви, чтобы в 

ней обрести опору и найти фундамент для духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и 

результативности их деятельности. В настоящее время Россия переживает один из непростых 

исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - 

не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне 

материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. 

Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в 

обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжается 

разрушение института семьи: через т.н. «половое просвещение» у детей формируются 
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внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки. Постепенно утрачиваются формы 

коллективной деятельности. Одна из проблем современного образования состоит в том, что в 

процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются 

возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои 

проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить 

свою жизнь, подавая нам яркий пример.  Предпринятые на сегодняшний день попытки 

воспитания духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой 

деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном 

возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на 

основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в 

семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 

созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей.  За последние 15 

лет защищено множество докторских и кандидатских диссертаций по педагогике, в которых 

исследуется в педагогическом ключе связь духовности и нравственности. В исследованиях 

раскрывается понятие различных аспектов духовно-нравственного воспитания, духовного 

становления нравственного, воспитания духовности, нравственного поведения, развития. 

 

Цель проекта: создание оптимальных условий для всестороннего развития духовно-

нравственного потенциала дошкольников через гармоничное построение целостного 

педагогического процесса в дошкольном учреждении основанного на культурных ценностях, 

готовность, способность и потребность жить в обществе по общепринятым нормам и правилам. 

Создание организационно-методических условий, обеспечивающих приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к духовно-нравственным ценностям. Проведение тематических бесед, 

экскурсий, подготовка праздников. 

 

Задачи: 

- Интегрировать содержание духовно-нравственного воспитания в игровую и творческую 

деятельности детей, тем самым обогащая педагогический опыт воспитателей;  

- Формировать у воспитанников высокое патриотическое сознание на основе изучения культуры 

и истории страны, родного края, народных традиций и праздников;  

- Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине, совершенствовать 

художественный и эстетический вкус, развивать творческий потенциал каждого ребенка 

- Формировать художественно-речевые навыки; обогащать словарный запас детей в процессе 

духовно-нравственного воспитания и диалогического общения;  

- Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение православия в жизни 

человека, как действие любви, добра, человечности, единения, милосердия; 

- Содействовать улучшению отношений детей с близкими людьми в процессе использования в 

духовно-нравственном воспитании малых фольклорных произведений, ориентировать родителей 

на духовно-нравственное воспитание детей в условиях семьи, способствовать сплочению внутри 

семьи. 

 

Ожидаемые результаты проекта:  

- В процессе игры и совместного общения дети усваивают нравственные нормы и правила 

поведения;  

- В общении идет духовно-нравственное развитие дошкольника, формируется эмоционально-

волевая сфера и самосознание, идет активное освоение умственных действий анализа и оценки 

для установления причинно-следственных связей между событиями и явлениями, устойчивость 

навыков поведения; 

- Привлечение родительского внимания к всестороннему развитию и воспитанию ребенка, 

ознакомление родителей с основами педагогики и психологии, формирование представлений о 

формах семейного уклада, возрастает ценность внутрисемейных отношений. 
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Этапы реализации проекта: 

 

№ 

п/п 

Этапы Содержание Сроки Ответ 

ственные 

1. Подготовитель

ный этап 

- Разработка и  реализация направлений по 

обучению педагогов и специалистов 

сотрудничества с родителями по вопросам 

духовно-нравственного воспитания; 

- Заключение договоров о сотрудничестве с 

социальными партнерами; 

- Обучение педагогов новым  техникам общения с 

родителями с использованием интернета; 

2016  Заведующий 

Ст. восп. 

 

2. Этап 

апробации 

- Формирование системы использования 

инновационных технологий в организации 

учебно-воспитательного процесса;  

2016 – 

2017  

Заведующий 

Ст. восп. 

Педагоги 

3. Основной этап - Участие в конкурсах, соревнованиях, открытых 

мероприятиях художественно-эстетической 

направленности; 

- Организация совместного проведения с 

родителями досугов, праздников; 

- Подбор интересных материалов и оформление 

информационных стендов для родителей в 

группах: 

«Рождество» 

«Широка Масленица» 

«День Победы» и т.п.; 

- Организовать работу семейного клуба: 

Экскурсии, музыкальные гостиные,  

фотовыставки; 

- Внедрение активных форм работы с семьей 

(мастер - классы, круглые столы, семинары-

практикумы, консультации, викторины). 

2017 – 

2020  

Ст. восп. 

Педагоги 

4. Аналитический 

этап 

- Развитие разнообразных, эмоционально 

насыщенных способов вовлечения родителей в 

жизнь детского сада (создание условий для 

продуктивного общения детей и родителей на 

основе общего дела: семейные праздники, досуги, 

совместные кружки) 

- Создание / обновление странички на сайте 

«родительское внимание»; 

- Создание системы эффективного контроля за 

внедрением в работу ГБДОУ новых технологий; 

-Определение степени эффективности проекта. 

2019 – 

2020  

Заведующий 

Ст. восп. 

Педагоги 

Показатели эффективности: 

- Обеспеченность ГБДОУ методическими рекомендациями, план-конспектами занятий, выпуски 

газет в бумажном и электронном вариантах; 

- Создание информационных стендов для родителей в группах; 

- Обновление информации на сайте ДОУ.  
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5. Проект «Развитие дополнительного образования детей» 

 

Идея проекта: стремительно развивающееся информационное общество запрашивает                              

у образовательных учреждений выпускника мобильного, инновационно-мыслящего, способного 

эффективно работать в команде и самостоятельно. Таким образом, современному обществу 

нужна личность с неординарным, творческим мышлением, широким кругозором, умеющая 

ставить и решать неординарные задачи. На это направлена модернизация образования РФ, как 

долгосрочный комплексный проект, в основе которого лежит реализация педагогических 

инноваций и об этом говорится в Распоряжениях Правительства РФ № 996-р от 29.05.2015,                         

а также №1726-р от 04.09.2014. Проблема детской одаренности в нашей стране имеет 

государственное значение, поэтому не случайно, сегодня уделяется особое внимание различным 

программам, которые направлены на развитие способностей детей, на создание в дошкольных, 

школьных, средних специальных учреждениях и вузах условий для развития одаренности. 

Актуальность выдвинутой проблемы состоит в том, что необходимо уделять большое внимание 

своевременному выявлению, основываясь на наблюдении педагога, созданию развивающей 

среды, которая бы стимулировала положительные изменения в развитии личности ребенка. 

Реализация креативного потенциала личности является насущной потребностью сегодняшнего 

дня, социальным заказом современности. Одаренные, талантливые дети - это потенциал любой 

страны, позволяющий ей эффективно развиваться и успешно решать современные 

экономические и социальные задачи. Раскрытие и реализация способностей и талантов важна не 

только для одаренного ребенка, как отдельной личности, но и для общества в целом. 

Проект направлен на создание условий для устойчивого развития, повышения качества и 

доступности системы дополнительного образования детей и социализации в условиях 

культурного наследия Санкт-Петербурга. Целью проекта является развитие системы 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, конкурсных программ для выявления и 

поддержки талантливых детей. 

Цель проекта: создать условия для выявления, поддержки и развития детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями.  

 

Задачи: 

• Мониторинг реальных и потенциальных возможностей ГБДОУ № 10 по предоставлению 

услуг в сфере дополнительного  образования, внеурочной деятельности, а также наличию 

конкурсно-образовательных программ. 

• Разработать и внедрить систему работы с одаренными (талантливыми) и 

высокомотивированными детьми путем предоставления каждому ребенку равных стартовых 

возможностей в реализации интересов, стимулирования мотивации развития способностей, 

поддержке его талантов семьей, системой основного и дополнительного образования. 

• Разработать и внедрить программы по повышению профессиональной компетентности 

педагога при использовании системы работы с талантливыми и одарёнными детьми. 

• Выстроить и в дальнейшем координировать работу в целях повышения эффективности 

реализации намеченного проекта. 

• Организовать проведение промежуточного и контрольного мониторинга эффективности 

внедряемого проекта. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

- формирование системы педагогической работы в условиях образовательного учреждения с 

одаренными, талантливыми  и высокомотивированными детьми; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых  детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями;  

 - обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов, 

стимулирования мотивации развития способностей; поддержка талантов ребенка семьей, 

системой основного и дополнительного образования; 
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 - 100% повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования 

при использовании системы работы с одарёнными (талантливыми) детьми; 

- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования.  

Этапы реализации проекта: 

№ 

п/п 

Этапы Содержание Сроки Ответ 

ственные 

1. Подготови  

тельный 

этап 

- Определение круга способностей и интересов 

воспитанников ГБДОУ № 10; 

- Мониторинг подготовленности и компетентности 

педагогов; 

- Наличие программ дополнительного образования, 

мероприятий по внеурочной деятельности и др.; 

- Разработка и внедрение системы оценки достижений 

детей, диагностика мотивации достижений; 

- Поиск, подготовка и объединение педагогических 

кадровых ресурсов для проведения планируемых 

мероприятий. 

2016  Заведующий 

Ст. восп. 

 

2. Этап 

апробации 

- Проектирование мотивирующих образовательных 

сред; 

- Определение круга проблемных зон. 

2016 – 

2017  

Заведующий 

Ст. восп. 

Педагоги 

3. Основной 

этап 

- Разработка и внедрение системы новых направлений 

дополнительного образования, в соответствии с 

выявленным запросом; 

- Работа с педагогическим коллективом: система 

повышения компетентности педагогов по работе с 

одарёнными детьми: семинар, лекции, мастер-классы, 

тренинги и тд.; 

- Промежуточный мониторинг эффективности ведения 

новой системы; 

- Организация возможности диагностирования детей с 

целью выявления их познавательной активности, 

талантов и возможной одаренности; 

- Организация возможности консультирования ребенка 

и его семьи; 

- Разработка комплекса мероприятий, развития 

творческого потенциала данных детей, в рамках 

основного и дополнительного образовательных 

процессов; 

- Организация работы с семьей детей, консультации 

для родителей. 

2017 – 

2020  

Ст. восп. 

Педагоги 

4. Аналитич

еский 

этап 

- 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 развития или 

коррекции системы работы. 

2019 – 

2020  

Заведующий 

Ст. восп. 

Педагоги 

Показатели эффективности: 

• Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

• Внедрение системы методического  сопровождения педагогов, работающих с одаренными 

и талантливыми детьми. 

• Курсы, семинары по повышению квалификации педагогов ГБДОУ № 10. 

• Проектная деятельность педагогов основного и дополнительного образования. 


