
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 92 Красносельского района Санкт-Петербурга



Государственное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад

№92 Красносельского района Санкт-Петербурга

(детский сад) открыто 31 августа 2017 года

Детский сад имеет 2 корпуса, в которых

расположены 17 групп, из них: 14 – дошкольного

возраста (с 3 до 7 лет), 3 – раннего возраста

(с 1,5 до 3-х лет). Количество воспитанников –

522 человека

В детском саду работают 42 педагогических

работника (32 воспитателя и 10 специалистов)



Основной целью педагогического коллектива

является достижение высокого качества

образовательного процесса, обеспечивающего

разностороннее развитие личности дошкольников

в соответствии с ФГОС ДО

В ГДОУ созданы условия для реализации

образовательной Программы дошкольного

образования, Программы воспитания

и дополнительных общеразвивающих программ

различных направленностей

Основополагающим принципом является единство

детского сада и семьи на основе содружества,

сотворчества, сотрудничества



Цель проекта – создание условий для активизации внутренних ресурсов
профессионального роста педагогов, их творческого и инновационного потенциала с
применением технологии КОД – 92.

Актуальность проекта – любой коллектив нацелен на формирование команды
единомышленников, которые постоянно стремятся к самосовершенствованию, как
личному, так и профессиональному. Профессиональное развитие педагогов проходит
под влиянием педагогического коллектива и его непосредственной деятельности.
Однако результаты такого развития будут складываться стихийно, если нет системы
целенаправленной работы по мотивации профессионального развития.

Новизна – данный проект представляет комплексное сопровождение педагогов,
где совместная деятельность стимулирует творческий и инновационный потенциал
каждого педагога.

Только такая комплексность гарантирует успех в формировании команды
профессионалов, нацеленных на развитие образовательного учреждения в целом.



КОД 
92

«Танц - терапия»

«Я-Профессионал!»

«Творчество. 
Успех. 

Самореализация»



Как?

• Занятия с элементами тренинга

• Тренинги с ипользованием арт-терапевтических
приемов, сторителлинга

Где?

• Комната психологической разгрузки

• Музыкальный и спортивный залы

• Выездные сессии в городском пространстве
Петербурга

Для 
кого?

• Молодые педагоги

• Педагоги с опытом работы

• Педагоги, интересующиеся практиками арт-терапии

Трек развития и активизации творческих способностей
педагогов, формирования мотивации к профессиональному самосовершенствованию
личности.



Как?

• Занятия с элементами тренинга

• Мастер-классы по изготовлению развивающих игр

• Квест - игры в городском пространстве

Где?

• Комната психологической разгрузки

• Музыкальный и спортивный залы

• Выездные сессии в городском пространстве
Петербурга

Для 
кого?

• Для молодых специалистов

• Для педагогов «группы риска» по
профессиональному выгоранию

Трек повышения работоспособности и активизации внутренних ресурсов для
профессионального роста педагогов.



Как?

• Занятия с элементами йоги и стретчинга

• Выступление педагогов на мероприятиях,
проводимых в детском саду

• Флэшмобы

Где?

• Спортивный и музыкальный залы

• Берег Финского залива

• Уличная спортивная площадка

Для 
кого?

• Молодые педагоги

• Педагоги с опытом работы

• Педагоги интересующиеся телесными практиками

Трек преодоления психологических барьеров, мешающих полноценному
самовыражению и раскрытию физических и творческих способностей.



Мотивация
Эффективная 
деятельность

Успешный 
коллектив𝒇

Создана благоприятная среда, способствующая профессиональному
росту педагогов:

100 % вовлечены в треки развития

75 % являются участниками профессиональных конкурсов

93 %   реализуют творческие проекты 




