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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность проекта. Система дошкольного образования в 

настоящее время активно развиваться. С точки зрения П.И. Третьякова 

(профессор кафедры управления развитием образовательных систем МИОО, 

д.п.н., заслуженный учитель РФ, академик МАНПО), мы перешли от 

функциональной модели управления дошкольным образованием на 

проблемно-ориентированное управление, т.е. на такое управление, которое 

обеспечивает развитие системы посредством прогнозирования и преодоления 

проблем. Для этого руководителям системы дошкольного образования и 

педагогам необходимо знать и ориентироваться в путях повышения 

эффективности и направлениях совершенствования качества образования в 

образовательных организациях разных типов и видов.  

Согласно ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", качество образования - комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

Исследования в области управления образованием показывают, что 

повышение качества дошкольного образования зависит, в первую очередь, от 

системного управления этим процессом. 

В связи с этим, качество образования в дошкольной организации - это 

результат взаимодействия участников образовательного процесса, который 

определяется следующими позициями: 

• реализацией ребенком права на индивидуальное развитие в 

соответствии с возрастными возможностями и способностями; 

• соответствием педагогического процесса в детском саду (программ и 

технологий, методической литературы, режима) требованиям 

образовательного стандарта дошкольного образования 

• соответствием условий, созданных в ДОО (предметно-развивающих, 

материально-технических,       кадровых,     психолого-педагогических, 

ориентированных на самоценность дошкольного детства; на создание 

положительного микроклимата в системе взаимодействия участников 

образовательных отношений; на профессиональное развитие педагогов и 

укрепление творческой направленности деятельности коллектива ДОО и его 

руководителя; на построение эффективной системы стимулирования 

качественной работы; удовлетворение образовательных потребностей и 

запросов семьи; на систематическое коллективное обсуждение 

состояния образовательного процесса и принятия грамотных управленческих 

решений и т.д.)требованиям образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
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Образовательная политика Краснодарского края строится на основе 

принципов и идей развития образования в России с учётом специфики 

социально - экономического и культурного развития края и города 

Краснодар. Успешность решения поставленных задач зависит от позиции 

администрации и каждого педагога, их возможности включиться в 

деятельность по формированию принципиально новых профессиональных 

установок. Это позволит сохранить динамику развития ДОО как 

многовариативной, разноуровневой, личностно-ориентированной 

образовательной системы.                                             

От качества образования, обеспечиваемого дошкольной 

образовательной организацией, напрямую зависит благополучие её 

выпускников в жизни, их конкурентоспособность в современном мире. 

Ключевое значение имеют сегодня в системе работы содержание 

образования, педагогические технологии, образовательная и воспитательная 

работа, коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ, система 

внутреннего повышения квалификации педагогов как условие имиджа 

современной ДО, управление ресурсами, сформированность 

компетентностной модели выпускника. Учитывая то, что она не носит 

сегодня какого-то сугубо конкретного характера, то, по праву, может 

включать в себя такое понятие, «Любознательный, активный», «Овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками», «Способный управлять своим поведением и планировать  

свои действия», «Овладевший универсальными предпосылками учебной  

деятельности». Используя в своей работе педагогическое проектирование, 

мы планируем в полной мере реализовывать личностно-ориентированный, 

компетентностный и развивающие подходы к воспитанию, коррекции и 

преодолению возникновения вторичных нарушений развития у детей 

дошкольного возраста. Основной целью этой многоплановой, 

педагогической работы является  внедрение ФГОС ДО, а с ним и новых 

компетенций, технологий. Мы понимаем, что проектная деятельность – это 

тот вид педагогической работы, который и будет востребован в связи с 

реализацией федеральных государственных образовательных стандартов в 

практику работу дошкольных образовательных учреждений города и края. 

Проблема инновационной деятельности. Анализ педагогической 

практики дошкольной образовательной организации  показывает, что 

перечисленные условия обеспечиваются не в полной мере, а именно, дети 

недостаточно активно проявляют свою инициативу, творчество, 

самостоятельность и т.д.  

Вместе с тем, практика показывает, что использование инновационных 

педагогических технологий открывает новые возможности воспитания и 

обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши дни стал 

метод проектов. Технология проектирования относится к современным 

гуманитарным технологиям, которые являются инновационными в работе 

дошкольных учреждений, т.к. они дают ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
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творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя 

ему успешно адаптироваться к школе и, в целом, позволяют, на наш взгляд, 

создать условия поддержки индивидуальности и инициативы детей. 

Таким образом, рабочая  гипотеза  состоит  в том,  что системное 

использование технологии проектной деятельности в работе дошкольной 

образовательной организации позволит более эффективно решать 

разноплановые задачи воспитательно-образовательного процесса, тем самым 

повышая качество образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

Объект инновационной деятельности: качество образовательной 

деятельности в системе общественно-образовательных отношений, 

представленных образовательной деятельностью дошкольной организации, в 

условиях введения ФГОС ДО. 

Предмет инновационной деятельности: технология проектной 

деятельности и организация ее системного применения в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации. 

Субъект инновационной деятельности: МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 221» 

Цель проекта: Обеспечение нового качества дошкольного 

образования, ориентированного на повышение качества жизни будущих 

выпускников и всего нашего общества, в том числе и за счёт системного 

внедрения  технологии проектной деятельности в образовательный процесс 

ДОО. 

Достижение поставленной цели на данном этапе потребовало 

определения  следующих  задач: 

 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и 

внутренней среды ДОО, социального заказа, адресованного 

учреждению с целью уточнения требований к компетенциям педагогов. 

 Комплексная диагностика эффективности деятельности педагогов 

ДОО. Уточнение актуальных проблем педагогов и направлений 

совершенствования педагогической деятельности. 

 Разработка авторских проектов для детей дошкольного возраста. 

 Организация и анализ системного внедрения технологии проектной 

деятельности в образовательный процесс, апробация механизмов 

управления ею в ДОО. 

 Выработка рекомендаций по организации проектной деятельности в 

ДОО, в которой задействовано максимальное количество 

воспитанников, педагогов, родителей. 

 Апробация системы внедрения технологии проектной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

 Описание результатов апробации системы технологии проектной. 

 Распространение инновационного опыта. 

Качество инновационного образовательного проекта 

характеризуется его конечной целью, а именно: созданием модели 
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инновационного образовательного продукта, как системы внедрения 

технологии проектной деятельности в образовательный процесс ДОО. 

В соответствии с этим в основание разработанного 

инновационного проекта заложены принципы, актуальные для развития 

современной образовательной организации, характеризующие также и 

актуальность заявленного инновационного продукта: 

 Целостность — процесс качественного образования создаёт 

систему условий для развития целостной гармоничной личности детей с 

помощью точно избранных мер и средств воздействий на неё. 

 Необходимость и достаточность — образовательная система 

включает все необходимые и достаточные компоненты в соответствии с 

целью и моделью личности. 

 Оптимальность - получение наивысших возможных результатов 

при наименьших затратах. 

 Адресность и адекватность — содержание образования вытекает 

из логики развития личности современного ребенка 

 Субъектность — предполагает активную позицию всех 

участников ОП: педагогов, родителей, представителей общественности, 

социальных партнёров и самих воспитанников, включает процессы 

саморазвития, механизмы взаимовлияния и взаимодействия. 

 Скоординированность — включает взаимосвязь и чёткое 

разграничение функций, которые выполняют в ОО родители, педагоги, 

специалисты, педагоги дополнительного образования, сам ребёнок. 

 Оригинальность — соответствие уровню развития детей и 

педагогического мастерства воспитателя, возможность создавать 

оригинальные учебные и воспитательные программы на уровне ДОО, 

варьировать годовые планы работы. 

 Свобода творчества — точность и обязательность цели и задач 

ИОП сочетается со свободой выбора средств и путей их реализации, с живым 

творчеством всех его участников. 

 Способность к развитию - в самой образовательной программе 

заложена её динамичность, возможность её усовершенствования в 

соответствии с меняющимися реалиями жизни, в соответствии с развитием 

педагогической науки и других отраслей знаний. 

Такой подход является инновационным с позиций педагогической 

практики, так как системно обосновывает повышение качества образования 

за счёт создания целостной, комплексной системы мер поддержки каждого 

ребёнка, педагога и представителя семьи. 

Степенью новизны инновационной деятельности МАДОУ является 

системное внедрение технологий проектной деятельности в коррекционно-

развивающий процесс дошкольной организации. Предлагаемая система 

создана на основе многоаспектного подхода в воспитании. Для реализации 

системы предлагается интегрированный подход, отвечающий, в том числе и 

федеральным государственным образовательным стандартам: 

1. Включение проектного метода во все виды детской деятельности. 
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2. Включение проектного метода во все виды деятельности 

педагогов. 

3. Использование регионального компонента. 

4.  Планирование деятельности в сотрудничестве с семьёй и 

социумом. 

Успешность решения поставленных задач зависит от позиции 

администрации и каждого педагога, их возможности включиться в 

инновационную деятельность. Это позволит сохранить динамику развития 

ДОО как многовариативной, разноуровневой, личностно - ориентированной 

образовательной системы. 

Степень инновационности заявленного в проекте продукта 

характеризуется и возможностью реализации данного образовательного 

продукта и его востребованностью в любой дошкольной образовательной 

организации г. Краснодар. 

Методы исследования: 

- междисциплинарный: теоретический анализ философской, 

социологической, психологической, педагогической литературы по 

проблемам качества различных сфер жизни человека, в том числе качества 

образования, управления качеством, управления образовательными 

системами, развития детей в условиях учреждения  дошкольного  

образования; 

- обобщение опыта в дошкольных учреждениях (наблюдения за 

деятельностью дошкольников на занятиях и в свободное время, 

анкетирование, опросы воспитателей, изучение продуктов детской 

деятельности); 

- моделирование образовательного  процесса; 

- педагогический эксперимент; 

- математический анализ экспериментальных данных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  проведения работы  

по реализации муниципального инновационного проекта МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»  

№ Задачи этапа 

 
Действия 

 
Ожидаемые 

результаты 

Категория  

участников 

Ф. И. О. 

ответственных 

(исполнителей) 
 

(направление работы 

в соответствии с 

заданием этапа) 

(наименование мероприятия, публикации, другой 

формы работы) 

(даты и место проведения, 

представления) 

(форма представления 

итоговых материалов) 

1. 

Анализ состояния и 

прогноз тенденций 

изменения внешней 

и внутренней среды 

ДОО, социального 

заказа, 

адресованного 

учреждению. 

 

1. Мониторинг  удовлетворённости родителей 

образовательной деятельностью ДОО. 

 

Октябрь 2017г 

Январь 2018г 

Май 2018г  

МАДОУ  

«Детский сад №221» 

 

Цифровые и 

содержательные 

показатели 

успешности 

образовательной 

деятельности 

 

Родители  
Джигиль М.Н. 

Шкаева Л.Г. 

Кривомлина О.В. 

 

2. Мониторинг удовлетворённости педагогов 

образовательной деятельностью. 

 

Октябрь 2017г 

Январь 2018г 

Май 2018г  

МАДОУ  

«Детский сад №221» 

Педагоги 
Джигиль М.Н. 

Шкаева Л.Г. 

Кривомлина О.В. 

 

3.Экспертиза ОП на предмет соответствия 

ФГОС ДО. 

  

Октябрь 2017г 

Январь 2018г 

Май 2018г  

МАДОУ  

«Детский сад №221» 

 

 

 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

 

 

Новикова Л.Е. 

Джигиль М.Н. 

 

4. Экспертиза условий реализации ОП на 

предмет соответствия ФГОС ДО. 

Октябрь 2017г 

Январь 2018г 

Май 2018г  

МАДОУ  

«Детский сад №221» 

Новикова Л.Е. 

Джигиль М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогическим коллективом:  

 

1.Организацияы постоянно действующей  

научно-практической «Педагогической 

мастерской»:  

МАДОУ «Детский сад 

№ 221» 

 

 

 

Методические 

материалы, 

конспекты и планы 

мероприятий. 

 

Педагоги ДОО Кривомлина О.В. 
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  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апробация  

механизмов 

управления 

проектной 

деятельностью в  

ДОО, позволяющих 

решать 

разноплановые 

задачи 

воспитательно-

образовательного 

процесса, тем самым 

повышая качество 

работы. 

Семинар-практикум: «Повышаем ИКТ-

компетентность педагога».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Открытый показ ОД: «Будь природе другом». 

Педагогический совет: «Инновации в 

образовательной среде» 

Круглый стол: «Особенности организации 

проектной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Семинар-практикум: «Повышение 

познавательной активности дошкольников 

путём проектирования современной 

образовательной предметно-пространственной 

среды» 

Открытый показ ОД: «Цветок дружбы» 

Дискуссионная площадка: «Организация 

успешного взаимодействия детей и взрослых 

через проектную деятельность» 

 

Октябрь, 2017г. 

 

Ноябрь, 2017г.  

 

Декабрь, 2018г. 

 

Январь, 2018г. 

 

 

 

Февраль, 2018г. 

 

 

 

Март, 2018г. 

 

 

Апрель, 2018г. 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы, 

конспекты и планы 

мероприятий. 

 

Педагоги ДОО 

 

Педагоги ДОО 

 

Педагоги ДОО 

 

Педагоги ДОО 

 

 

Педагоги ДОО 

 

 

 

Педагоги ДОО 

 

 

Педагоги ДОО 

 

Грудинина Ю.Ю. 

 

Гиздуллина Л.И. 

 

Джигиль М.Н. 

Кривомлина О.В. 

 

Шкаева Л.Г. 

Сапрыкина А.В. 

 

Кочергина Г.В. 

 

 

Москаленко Л.Д. 

 

Джигиль М.Н. 

Шкаева Л.Г. 

Кривомлина О.В. 

2. Тьюторское сопровождение молодых 

педагогов: 

- Изучение потребностей в повышении 

квалификации педагогических работников. 

- Разработка индивидуальных программ 

самообразования педагогических работников. 

- Реализация планов работы тьюторских групп. 

 

 

Октябрь, 2017г. 

 

 

Октябрь, 2017г. 

 

 

Октябрь 2017г – июнь 

2018г. 

 

 

Цифровые и 

содержательные 

показатели. 

Планы работы. 

 

 

Методические 

материалы, 

конспекты и планы 

мероприятий. 

 

 

Педагоги ДОО, 

педагоги-

тьюторы. 

 

 

 

Педагоги ДОО, 

педагоги-

тьюторы. 

 

 

Джигиль М.Н. 

Шкаева Л.Г. 

Кривомлина О.В. 

 

 

Такахо М.Х. 

Терещенко Г.С. 

Москаленко Л.В. 

Кочергина Г.В. 

3.Проектная деятельность ДОО (долгосрочные 

проекты). 

Октябрь 2017г. – июнь 

2018г. 

Методические 

материалы, 

конспекты и планы 

мероприятий. 

Педагоги, 

специалисты, 

воспитанники, 

родители. 

Проектная группа 
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4.Проектная деятельность педагогов 

(краткосрочные и среднесрочные проекты в 

группах). 

Октябрь 2017г. – июнь 

2018г. 

Методические 

материалы, 

конспекты и планы 

мероприятий. 

Педагоги, 

специалисты, 

воспитанники, 

родители. 

 

Проектная группа 

5.Обобщение результативного инновационного 

педагогического опыта. 

В течение года, 

МАДОУ «Детский сад 

221» 

Опыты работ 

педагогов, 

специалистов ДОО. 

Педагоги, 

специалисты 

ДОО. 

 

Кривомлина О.В. 

2. 

 

 

 

 

 

Апробация  

механизмов 

управления 

проектной 

деятельностью в  

ДОО, позволяющих 

решать 

разноплановые 

задачи 

воспитательно-

образовательного 

процесса, тем самым 

повышая качество 

работы 

Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

1.Информационно-консультативная помощь 

родителям. 

Ведение официального сайта ДОО. 

Страница: «Инновационная деятельность» 

Мастер-класс: «Эффективное общение» 

Онлайн-консультация: «Умный взгляд на 

детскую игру». 

Семинар-практикум: «Организация детско-

родительских проектов». 

Круглый стол: «Как развивать 

исследовательскую активность в дошкольном 

возрасте». 

Конференция: «Как научить ребёнка старшего 

дошкольного возраста планировать свою 

деятельность». 

Открытый показ ОД: «Пешеход на улицах 

города». 

Семинар-практикум: «Роль взрослого в 

проектно и исследовательской деятельности 

дошкольника». 

Открытый показ ОД: «В лаборатории у 

Всезнайки». 

 

 

 

 

 

В течение года МАДОУ 

«Детский сад № 221» 

Октябрь, 2017г. 

 

Ноябрь, 2017г. 

 

 

Декабрь, 2017г. 

 

Январь, 2018г. 

Февраль, 2018г. 

 

 

Март, 2018г. 

 

Апрель, 2018г. 

 

 

Май, 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы, 

конспекты и планы 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

Кривомлина О.В. 

Проектная группа 

 

Шкаева Л.Г. 

Сапрыкина А.В. 

 

Царевская Е.В. 

 

Джигиль М.Н. 

Терещенко Г.С. 

 

Такахо М.Х. 

 

Кочергина Г.В. 

 

 

Пархоменко А.И. 

 

 

Шацкая И.С. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апробация  

механизмов 

управления 

проектной 

деятельностью в  

ДОО, позволяющих 

решать 

разноплановые 

задачи 

воспитательно-

образовательного 

процесса, тем самым 

повышая качество 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проектная деятельность ДОО  

(долгосрочные проекты). 

 

Октябрь 2017г. –  

июнь 2018г. 

Методические 

материалы, 

конспекты и планы 

мероприятий. 

Педагоги, 

специалисты, 

воспитанники, 

родители. 

Проектная группа 

3. Проектная деятельность педагогов 

(краткосрочные и среднесрочные проекты в 

группах). 

Октябрь 2017г. – июнь 

2018г. 

Методические 

материалы, 

конспекты и планы 

мероприятий. 

Педагоги, 

специалисты, 

воспитанники, 

родители. 

Проектная группа 

Работа с детьми: 

 

Работа по повышению эффективности 

предметно-развивающей среды. 

 

Систематический мониторинг усвоения 

воспитанниками всех возрастных групп 

программных задач. 

 

 

 

Октябрь 2017г. – июнь 

2018г. 

 

Октябрь 2017г 

Январь 2018г 

Май 2018г  

МАДОУ  

«Детский сад №221» 

 

 

 

 

Цифровые и 

содержательные 

показатели 

 

 

 

 

Воспитанники 

  

 

 

Джигиль М.Н. 

Шкаева Л.Г. 

Кривомлина О.В. 

 

 

Работа по распространению полученных 

результатов, распространению опыта. 

 

1.Подготовка материалов к публикации в 

профессиональных изданиях. 

 

Авторские проекты 

 

Апробация алгоритма  организации 

проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, имеющими 

особенности в развитии. 

Статья: «Повышение качества дошкольного 

образования через системное внедрение 

технологии проектной деятельности в 

 

 

 

 

МАДОУ «Детский сад 

№ 221» 

 

Октябрь 2017г. – июнь 

2018г. 

 

Октябрь 2017г. – июнь 

2018г. 

 

Ноябрь, 2017г. 

Электронный журнал 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы, статьи, 

разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная группа 
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Апробация  

механизмов 

управления 

проектной 

деятельностью в  

ДОО, позволяющих 

решать 

разноплановые 

задачи 

воспитательно-

образовательного 

процесса, тем самым 

повышая качество 

работы 

 

Анализ и 

систематизация 

полученных данных, 

выработка 

рекомендаций, 

механизмов 

управления 

проектной 

деятельностью в 

ДОО. 

 

Распространение 

инновационного 

опыта. 

 

 

 

 

образовательный процесс дошкольной 

организации» 

Статья: «Особенности организации 

проектной деятельности с одарёнными детьми 

дошкольного возраста» 

Апробация алгоритма организации 

проектной деятельности с одаренными 

детьми дошкольного возраста. 
Статья: «Формирование экологической 

компетентности дошкольников в процессе 

проектной деятельности» 

Статья: «Развитие исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста через 

использование проектной деятельности» 

Ведение официального сайта ДОО. 

Страница: «Инновационная деятельность». 

 

 

 

 

 

 

«Наша новая школа» 

 

 

Декабрь, 2017г. Газета 

«Панорама 

образования» 

 

Октябрь 2017г. – июнь 

2018г. 

 

Февраль, 2018г. 

 

 

Апрель, 2018г. 

 

 

В течение года МАДОУ 

«Детский сад № 221» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы, статьи, 

разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная группа 

2. Участие в организации курсов повышения 

квалификации для педагогов при ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по теме: «Повышение 

качества дошкольного образования через 

внедрение технологии проектной 

деятельности в образовательный процесс 

дошкольной организации». 

 

 

 

Октябрь, 2017г. 

Ноябрь, 2017г. 

Февраль, 2018г. 

Апрель, 2018г. 

 

 

Методические 

материалы, 

конспекты и планы 

мероприятий. 

 

 

Воспитанники, 

специалисты 

ДОО 

 

 

Проектная группа 

 

 

 

3.Участие в профессиональных конкурсах, 

научно-практических мероприятиях города, 

края. 

 

В течение года  Педагоги, 

специалисты 

ДОО 

Джигиль М.Н. 

Шкаева Л.Г. 

Кривомлина О.В. 
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3. 

 

 

 

 

Анализ и 

систематизация 

полученных данных, 

выработка 

рекомендаций, 

механизмов 

управления 

проектной 

деятельностью в 

ДОО.  

Описание 

результатов 

деятельности. 

 

 

1.Выработка рекомендаций по организации 

проектной деятельности в ДОО, в которой 

задействовано максимальное количество детей, 

педагогов и родителей. 

 

Май, 2018г. Рекомендации Руководитель 

проекта, 

проектная группа 

Новикова Л.Е. 

Джигиль М.Н. 

Кривомлина О.В. 

2. Разработка системы управления проектной 

деятельностью в ДОО, позволяющих решать 

разноплановые задачи воспитательно-

образовательного процесса, тем самым 

повышая качество работы. 

 

Май, 2018г. Рекомендации Руководитель 

проекта, 

проектная группа 

Новикова Л.Е. 

Джигиль М.Н. 

Кривомлина О.В. 

3.Подготовка промежуточного отчета о 

результатах работы МИП 

Январь, 2018г., 

МАДОУ «Детский сад 

№ 221» 

Промежуточный 

отчёт. 

Руководитель 

проекта, 

проектная группа 

Новикова Л.Е. 

Джигиль М.Н. 

Кривомлина О.В. 

4.Подготовка отчёта о результатах  работы 

МИП за 3-й год работы. 

Июнь, 2018г. МАДОУ 

«Детский сад № 221» 

Отчёт. Руководитель 

проекта, 

проектная группа 

Новикова Л.Е. 

Джигиль М.Н. 

Кривомлина О.В. 



Список исполнителей проекта. 

 

Разработка проекта осуществляется специально созданной проектной 

командой, в которую входят руководитель дошкольной организации, 

заместитель руководителя по воспитательно-методической работе, педагоги 

и специалисты ДОО.  

Внедрение проекта и реализацию его мероприятий осуществляют 

педагоги ДОО. На заместителей руководителя по воспитательной работе 

возложены функции координации действий участников проекта и 

организации мероприятий, связанных с его внедрением. Контроль за 

реализацией проекта осуществляет руководитель дошкольной 

образовательной организации. 

 
№ Ф.И.О. 

 

Основная должность Образование  

1 Новикова  

Лариса Евгеньевна 

Заведующий МАДОУ Высшее  

2 Джигиль 

Марина Николаевна 

Зам.заведующего по ВМР Высшее 

3 Карамушко 

Елена Владимировна 

Старший воспитатель Высшее  

4 Авилкиримова 

Динара Тагировна 

Воспитатель  Высшее  

5  Грудинина 

Юлия Юрьевна 

Учитель-логопед Высшее 

6 Десятниченко  

Елена Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 

7 Кривомлина  

Ольга Владимировна 

Учитель-логопед Высшее 

8 Кочергина  

Галина Владимировна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

9 Сапрыкина  

Анна Витальевна  

Педагог-психолог Высшее  

10 Пащенко  

Ирина Юрьевна 

Воспитатель  Высшее  

11 Суслова  

Диана Вячеславовна 

Воспитатель Среднее 

специальное 

12 Такахо 

МарзетХазерталовна 

Воспитатель  Высшее 

13 Терещенко  

Галина Степановна 

Воспитатель  Высшее  

14 Царевская 

 Екатерина Валерьевна 

Учитель-дефектолог Высшее 

15 Чертовская  

Екатерина Игоревна 

Инструктор ФК Высшее 

16 Шацкая 

Инна Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

17 Шкаева  

Людмила Григорьевна 

Педагог-психолог Высшее 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Системное внедрение технологии проектной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной организации. 

Реализация основных направлений развития системы дошкольного 

образования невозможна без ключевых общесистемных изменений в 

дошкольной образовательной организации. Содержание образования сегодня 

направлено не только на приобретение знаний воспитанниками, но и на 

развитие личности, где ребенок выступает как субъект разнообразных видов 

детской деятельности в условиях самореализации в окружающем мире, 

развитие его познавательных и созидательных способностей. Ориентация на 

ребенка и его потребности, создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих гармоническое развитие личности каждого ребенка и 

сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова суть 

педагогического процесса на дифференцированной основе.  

Целью Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования является обеспечение доступного качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-

ориентированного развития Российской Федерации 

Необходимость разработки данного проекта обусловлена не только 

рядом причин указанных выше. Становится объективным необходимость 

появления новой модели ДОО, пересмотр управления системой образования, 

в воспитательно-образовательном процессе, в научно-методической, опытно-

экспериментальной деятельности учреждения. Разработка содержания 

работы дошкольной образовательной организации потребовала по – новому 

подойти к его отбору с учетом природно-климатических, экологических, 

экономических, социальных, культурно-ценностных особенностей 

микрорайона, в котором живут дети. Изменения, происходящие в 

содержании начального образования, поставили нас перед необходимостью 

пересмотра содержания работы, поиска новых путей и условий развития 

ребенка, внедрения педагогических технологий, создавая возможность для 

профессионального творчества и инновационных процессов в повышении 

качества дошкольного образования.  

Перед дошкольным образованием поставлены ключевые задачи 

преодоления разрыва между содержанием образования, образовательными 

технологиями, уровнем кадрового потенциала. В этой связи оптимизация 

системы функционирования дошкольной организации возможна лишь при 

условии перехода его на качественно новый этап – режим развития. 
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Важным аспектом качества образования является 

образовательный процесс, который имеет свои специфические рычаги 

управления. Прежде всего, образовательный процесс должен осуществляться 

в условиях развивающего взаимодействия между педагогами, детьми и 

родителями. Основой совершенствования системы управления качеством 

образовательного процесса в ДОО здесь выступают единство компонентов, 

целостность и гибкость функционирования системы воспитательно-

образовательной или коррекционно-развивающей работы в ДОО.  

 

 
 

 

Проектная деятельность в ДОО. 

        Использование инновационных педагогических технологий открывает 

новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из 

наиболее эффективных в наши дни является технология проектирования. 

Технология проектирования относится к современным гуманитарным 

технологиям, которые являются инновационными в работе дошкольных 

учреждений. 

Мы считаем этот метод очень эффективным, т.к. он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым 

позволяя ему успешно адаптироваться к школе.  

Именно проектная деятельность помогает нам связать процесс 

обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также 

заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить 
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педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, 

планировать свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, 

почувствовать себя нужным, а значит, у него появится уверенность в своих 

силах. 

Особо ценным для нас является организация образовательного 

процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт 

творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к 

действительности в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий – проектов, имеющих не только 

познавательную, но и прагматичную ценность.  

Преимущества проектного метода: 
 является одним из методов развивающего обучения, т.к. в его основе 

лежит развитие познавательных навыков детей, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; 

 повышает качество образовательного процесса, позволяя решать 

разноплановые задачи; 

 служит развитию критического и творческого мышления; 

 способствует повышению компетентности педагогов; 

 способствует приобщению родителей воспитанников к деятельности 

ДОО. 

Мы считаем, что использование на практике технологии проектной 

деятельности позволит нам, решая многочисленные задачи организации 

педагогического процесса, достичь нового качества деятельности 

дошкольной образовательной организации. 

         Проектная деятельность — сложноорганизованный процесс, 

предполагающий системные преобразования всего педагогического процесса 

в дошкольной образовательной организации.          

Проектный метод в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» 

проходит через все виды детской и педагогической деятельности в 

организации. Он побуждает педагогов повышать свой профессионально-

творческий уровень, что, несомненно, сказывается на качестве 

образовательного процесса. Подталкивает к активному взаимодействию всех 

специалистов ДОО, родителей воспитанников и организации социума. 

Формирует у дошкольников умение планировать и самостоятельность в 

решении поставленной проблемы, способствует развитию  познавательной и 

творческой активности. 

         Работая в инновационном режиме,  мы используем педагогическое 

проектирование, которое рассматривается как система планируемых и 

реализуемых действий, а также характеристика условий и средств 

достижения поставленных целей и задач. Как показала практика, внедрение и 

реализации метода проектов расширяет образовательное пространство, 

придает ему новые формы, дает возможность развития творческого, 

познавательного мышления ребенка, закладывает позиции 
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самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на 

вопросы, систематизирует информацию, и позволяет использовать 

полученные знания, умения и навыки в играх и практической деятельности.     

          К тому же, технология проектирования позволяют изменить стиль 

работы с детьми: повысить детскую самостоятельность, любознательность, 

развивать у детей творческое мышление, умение находить выход из трудной 

ситуации, становится увереннее в своих силах, помочь ребенку успешно 

адаптироваться к изменяющейся ситуации социального развития, вовлечь 

родителей и других членов семей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

 

Реализуя на практике разнообразные проекты, мы соблюдаем 

следующие требования: 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» основными 

участниками образовательных отношений являются воспитанники, 

педагоги и родители воспитанников (законные представители). 

 

ВОСПИТАННИК – УЧАСТНИК ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На сегодняшний день возросли требования к детям, поступающим в 

первый класс. Если раньше на первый план выходила задача воспитания 

стандартного члена коллектива с определенным набором знаний, умений и 
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Наличие значимой в исследовательском и 
творческом плане проблемы. 

Практическая, теоретическая, психолого-
педагогическая значимость предполагаемых 

результатов. 

Структурирование содержательной части 
проекта с указанием поэтапных результатов. 

Самостоятельная деятельность педагогов 
(воспитанников) под руководством 

координатора проекта. 

Использование исследовательских методов, 
предусматривающих определенную 

последовательность действий. 
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навыков. То сейчас, стоит необходимость формирования компетентной, 

социально-адаптированной личности, способной ориентироваться в 

информационном пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно 

и конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

В образовательном стандарте дошкольного образования прописано  – 

нужно развивать мотивационную готовность к обучению, а не просто учить 

ребенка чтению, письму и т.д. После дошкольной жизни должно появиться 

желание учиться. 

        В МАДОУ 221 переход на проектный метод деятельности 

осуществлялся по следующим этапам: 

 Образовательная деятельность с включением проблемных ситуаций 

детского экспериментирования и т.д. 

 Комплексные тематические виды образовательной деятельности. 

 Интеграция (взаимопроникновение разделов программы друг в друга). 

 Системное использование метода проектов. 

Метод проектов нами используется в работе с детьми, начиная с 

младшего дошкольного возраста. Он позволяет определить задачи обучения, 

сформировать предпосылки учебных и исследовательских умений и навыков 

в соответствии с основными линиями развития.  

Именно проектная деятельность помогает нам связать процесс обучения 

и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также 

заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить 

педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, 

планировать свою работу. Каждый ребёнок проявляет себя, имеет 

возможность почувствовать себя нужным, а значит,  у него появляется 

уверенность в своих силах. 

Мы строим образовательный  процесс таким образом, при котором наши 

воспитанники приобретают знания и умения, опыт творческой деятельности, 

эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий – проектов, имеющих не только познавательную, но и прагматичную 

ценность.  

В МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» функционируют 

группы общеразвивающей и компенсирующей  направленности (для детей 

с ОНР, ЗПР и патологией иммунной системы).  

Благодаря внедрению в образовательный процесс современных 

технологий обучения дети с  ограниченными  возможностями  здоровья  

имеют  шанс  приобрести  необходимые умения  и  навыки  для  дальнейшей  

жизни  и  успешной  адаптации  в  обществе, повысить уровень мотивации к 

обучению. 

Действенным  средством  повышения учебной  мотивации  для  детей  с  

ОВЗ является  творческое  проектирование,  а  также  научно-

исследовательская деятельность.  Это  позволяет  развивать  познавательный  

интерес,  умения самостоятельно конструировать свои знания, 
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ориентироваться в информационном пространстве,  проявлять  компетенцию  

в  вопросах,  связанных  с  темой исследовательского проекта, развивать 

критическое мышление. 

Организация проектной деятельности с детьми, имеющими 

особенности в развитии, требует специальной подготовки педагога, требует 

разработки проектов с учетом психо-физиологических и речевых 

особенностей воспитанников. 

Ещё одно из направлений работы нашего детского сада – создание 

условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья 

одаренность в настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

 Работа с талантливыми, одаренными детьми в детском саду может быть 

реализована в рамках образовательной программы ДОО  через организацию 

индивидуальной и подгрупповой работы специалистов и работы психолога. 

Проектная деятельность – одна из технологий воспитания 

мотивированных детей. Одаренные дети, работая над проектами, овладевают 

методами научной творческой работы и принимают участие в экспериментах, 

исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не 

потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха. 

Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают 

самостоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, 

принимать нестандартные ситуации, получают ценный опыт творческой, 

поисковой деятельности по решению новых проблем, возникающих перед 

ними. Это требует от них самостоятельного использования ранее усвоенных 

знаний и умений в новых ситуациях, формирования новых способов 

деятельности на основе уже известных. 

 

ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА, КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

ПЕДАГОГОВ ДОО. 

Работа ДОО в режиме развития позволяет удовлетворить его 

потребность в инновациях, которая возникает при решении какой-либо 

проблемы. 

Однако для успешной проектной деятельности в воспитательно-

образовательном процессе требуются серьезная подготовка педагогов к 

организации проектирования, дидактическое методическое и материально-

техническое обеспечение.  

Проектирование требует от педагогов поиска инновационных средств, 

методов и приемов, предполагает наличие деятельностно - процессуального 

подхода к реализации проектов. 

         В практике дошкольной организации используются активные формы 

работы с кадрами. Основным механизмом оптимизации развития учреждения 

является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным 

изменениям в его деятельности.   
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В МАДОУ 221 система работы с педагогическим коллективом 

включает в себя: 

1) Функционирование «Педагогической мастерской». 

2) Систему тьюторского сопровождения молодых педагогов. 

3) Повышение квалификации на курсах профессиональной переподготовки. 

4) Психологическая поддержка педагогов, профилактика эмоционального 

выгорания. 

5) Повышение квалификации педагогических работников по 

индивидуальному маршруту. 

Мы считаем, что главным профессиональным качеством, которое 

педагог должен постоянно демонстрировать своим воспитанникам, 

становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений – все эти характеристики 

деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к 

педагогу.  

Реализуя работу с педагогическим коллективом, мы развиваем 

следующие профессиональные компетенции педагога дошкольного 

образования:  

 Умение организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды 

деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие 

детей. Организовывать совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников.  

 Умение планировать, реализовывать и анализировать образовательную 

работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

 Умение планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста.  

 Участие в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка 

в период пребывания в образовательной организации.  

 Владение методами и средствами анализа психолого - педагогического 

мониторинга, позволяющее оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития в начальной школе.  

 Владение методами и средствами психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие с 

ними для решения образовательных задач.  



22 

 

 Владение ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

 

РОДИТЕЛИ  - УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модернизация дошкольного образования как института развития 

личности ребенка создала предпосылки для равноправного и 

заинтересованного взаимодействия семьи и дошкольных образовательных 

организаций. Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания 

нашла своё отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе 

в «Концепции дошкольного воспитания, Законе «Об образовании» - 

федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» представляет 

собой открытую систему, главным «инструментом» которой, является 

социальное партнерство, содружество коллектива детского сада с 

родителями, действующего на демократических и  гуманистических 

принципах. 
Включение родителей (семьи) в инновационную деятельность МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 221» позволяет:  

 детям — больше проводить времени с родителями, вместе с ними 

участвовать в различных мероприятиях в детском саду, получать 

поддержку и одобрение с их стороны;  

 педагогам — повысить качество профессиональной деятельности, 

совершенствовать взаимодействие с семьями воспитанников, расширить 

круг профессиональных контактов, получить опыт участия в процедурах 

независимой оценки качества работы;  

 родителям — возможность больше общаться с педагогами ДОО и  своим 

ребенком, познавать новое, учиться слушать и слышать, находить 

компромиссные варианты в возникающих проблемах, понять особенности 

развития ребенка-дошкольника, специфику образовательного процесса и 

условий его реализации в детском саду, подготовиться к оцениванию 

качества образовательной деятельности ДОО; 

 администрации ДОО — повысить качество взаимодействия с семьями 

воспитанников и обеспечить открытость и прозрачность деятельности 

ДОО; подготовить педагогический коллектив и родительское сообщество 

к включению в независимую оценку качества образовательной 

деятельности.  

Включение  родителей как общественных экспертов дошкольного 

образования (комитет оценки качества, управляющий совет ДОО, 

родительский комитет) предполагает погружение в образовательное 

пространство через разнообразные ситуации взаимодействия и итогом ее 

реализации является выращивание партнерских отношений в образовании и 
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партнерского отношения к образованию. Осуществление практики 

независимой оценки качества деятельности ДОО создает условия для 

возникновения следующих эффектов:  

 достигается договоренность с общественностью относительно целей 

развития образовательной организации;  

 образовательная организация приобретает черты открытости, гибкости, 

ориентированности на воспитанника;  

 образовательный процесс корректируется с учетом требований 

потребителя;  

 растет ресурс доверия и поддержки образовательной организации 

родителями; развивается социальное партнерство;  

 родители и педагоги осознают совместную ответственность за судьбу 

ребенка, за качество образования. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета, комитета оценки 

качества  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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2. Результаты и продукты инновационной деятельности 

Реализуя проектную деятельность, мы изучили множество 

рекомендаций, матриц и методик разработки педагогического проекта, 

которые имели рекомендательный характер. Вариативность подходов 

проектной деятельности позволили сделать нам вывод о том, что 

проектирование – это творчество педагога при обязательном выполнении 

алгоритма поэтапной работы.  

Разработанные в МАДОУ материалы прошли Краевую, Федеральную 

экспертизу, получили положительные рецензии компетентных специалистов, 

были приняты к использованию дошкольными образовательными 

учреждениями города и края.  

1. Разработана нормативно-правовая база реализации проекта в ДОО 

(локальные акты, положения). 

2. Разработан инструментарий для мониторинга инновационной 

деятельности в ДОО. 

3. Разработана и апробирована система внедрения технологии проектной 

деятельности в воспитательно-образовательный процесс ДОО, 

позволяющая решать разноплановые задачи воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Адаптированы и модифицированы алгоритмы разработки и реализации 

проектной деятельности с детьми, имеющими особенности в развитии 

(ОНР, ЗПР).  

5. Разработаны и реализованы авторские проекты (представлены на 

конкурсах и научно-практических мероприятиях разного уровня). 

6. Разработаны рекомендации по организации проектной деятельности в 

ДОО (с детьми всех возрастных групп, с детьми, имеющими 

особенности в развитии). 

7. Подготовлены и опубликованы, и направлены для публикации 

авторские  материалы по теме инновационной деятельности. 

8. Обобщён опыт работы 5-ти педагогов ДОО по теме инновационной 

деятельности. 

 

По результатам анкетирования родителей на предмет 

удовлетворенности образовательной деятельностью  ДОО были 

получены следующие данные: 

 Полностью удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг: 

Ноябрь - 89% 

Январь - 94% 

Май - 99% 

 Частично удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг: 

Ноябрь - 10% 

Январь - 5% 
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Май - 1% 

 Не удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг: 

Ноябрь - 1% 

Январь - 1% 

Май - 0% 

 
 

 По результатам диагностики степени удовлетворенности 

образовательной деятельностью  педагогов ДОО были получены 

следующие данные: 

 Полностью удовлетворены: 

Ноябрь - 86% 

Январь - 93% 

Май - 95% 

 Частично удовлетворены: 

Ноябрь - 13% 

Январь - 6% 

Май - 5% 

 Не удовлетворены: 

Ноябрь - 1% 

Январь - 1% 

Май - 0% 

 

 

80%

85%

90%

95%

100%

ноябрь январь май 

не удовлетворены 

частично удовлетворены 

удовлетворены 
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МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» присвоен статус 

стажировочной площадки повышения квалификации для слушателей 

курсов ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме «Повышение качества 

дошкольного образования через внедрение технологии проектной 

деятельности в образовательный процесс дошкольной организации». 

Заключен договор о сотрудничестве с «Центром дополнительного 

образования» г. Краснодар по вопросам разработки и реализации 

педагогических инноваций; созданию на базе ДОО площадки инновационной 

деятельности;  организации и проведению для слушателей ЦДО стажировок 

и учебной практики на базе ДОО и по составлению для них программ 

стажировок и учебной практики по различным направлениям (по заказу 

слушателей). 

 

Педагоги МАДОУ активно делятся инновационным опытом, участвуя  

в профессиональных конкурсах, научно-методических мероприятиях разного 

уровня (муниципального, краевого, федерации, международного); 

предоставляя авторские материалы. 

 
Участник 

 

Мероприятие Степень участия 

Карамушко 

Е.В. 

 – старший 

воспитатель 

Семинар-практикум для педагогов города 

Краснодар «Современные подходы к 

организации работы по воспитанию 

навыков безопасного поведения у 

дошкольников» 

Презентация опыта работы 

«Система работы в ДОО по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма через 

проектную деятельность» 

(08.09.2017г.) 

Десятниченко 

Е.А. 

 – 

музыкальный 

руководитель 

Конференция для педагогов города 

Краснодар по теме: «Инновации как 

способ развития современного 

дошкольника средствами искусств» 

Презентация из опыта 

работы ДОО «Повышение 

качества дошкольного 

образования через 

внедрение технологии 

проектной деятельности в 

75%

80%

85%

90%

95%

100%

ноябрь январь май 

не удовлетворены 

частично 

удовлетворены 
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образовательный процесс 

дошкольной организации» 

(12.09.2017г.)  

Стволовая Т.С. 

- музыкальный 

руководитель 

Конференция для педагогов города 

Краснодар по теме: «Инновации как 

способ развития современного 

дошкольника средствами искусств» 

Презентация из опыта 

работы ДОО «Реализация 

долгосрочных проектов в 

ДОО как активная форма 

сотрудничества участников 

образовательных 

отношений» (12.09.2017г.) 

Грудинина 

Ю.Ю. – 

учитель-

логопед 

Мастер-класс для педагогов города 

Краснодар «Применение ИКТ в ДОО как 

фактор повышения качества и 

доступности дошкольного образования» 

 

Презентация опыта работы 

«Использование ИКТ-

технологий в 

образовательном процессе 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» (13.09.2017г.) 

Киселёва М.М. 

-воспитатель 

Платонова И.А. 

– воспитатель 

Профессиональный конкурс  

«Воспитатель года города Краснодара - 

2018»  

 

Участие 

(октябрь, 2018г) 

 

Новикова Л.Е.  

- заведующий

  

Всероссийская конференция «Проблемы 

и перспективы развития дошкольного 

образования в России» 

Декабрь, 2017г. 

Предоставление проекта 

(«Фильм, фильм, Фильм!!!» 

в рамках реализации 

МИП). 

Грудинина 

Ю.Ю. – 

учитель-

логопед 

Семинар-практикум в рамках городского  

методического объединения 

«Цифровые  образовательные ресурсы  в 

обучении детей  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Мастер-класс: «Флипчарт: 

создание ЦОР в 

ActivInspaire» 

(28.02.2018г.) 

Киселёва 

М.М.- 

воспитатель 

Грудинина 

Ю.Ю. – 

учитель-

логопед 

Фестиваль педагогических инициатив 

«Новые идеи – новой школе» -2017г 

 

Лауреаты (представлены 

авторские проекты) 

(февраль, 2017г). 

 

Сапрыкина 

А.В. – педагог-

психолог 

Шкаева Л.Г. – 

педагог-

психолог 

Семинар-практикум для педагогов города 

Краснодар «Формирование 

коммуникативной культуры 

дошкольников в разных видах 

деятельности», практикум  (в рамках 

педагогического марафона). 

Презентация опыта работы: 

«Формирование 

коммуникативных умений 

у детей дошкольного 

возраста» 

(22.03.2017г.) 

Грудинина 

Ю.Ю. – 

учитель-

логопед 

Всероссийский конкурс стипендий и 

грантов им. Л.С. Выготского 

Участник, 

(февраль-апрель 2018г.) 

Кривомлина 

О.В. – учитель-

логопед 

Всероссийский конкурс «Школа здоровья 

– 2018» (представлен авторский проект) 

 

Лауреат,  

(март 2018г.) 

 

Джигиль М.Н. Всероссийская педагогическая Участие. 
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– зам.зав. по 

ВМР, 

Кривомлина 

О.В. – учитель-

логопед 

конференция «Образование XXI века: 

компетенции будущего». 

12-14 апреля 2018г. 

Киселёва М.М. 

Собина А.А. 

Профессиональный конкурс молодых 

педагогических работников 

«Педагогические вёсны»  

Победитель, (март-апрель 

2018г.) 

Собина А.А. - 

воспитатель 

Мастер-класс для педагогов города 

Краснодар "Формирование 

педагогической компетентности 

воспитателей при организации 

руководства игровой деятельностью" (в 

рамках инновационной деятельности) 

Презентация опыта работы 

«Сюжетно-ролевая игра 

как средство всестороннего 

развития ребенка» 

(11.05.2018г.)     

 

Педагоги МАДОУ регулярно обобщают и распространяют собственный 

педагогический опыт. Разработки педагогов МАДОУ получили 

положительные рецензии специалистов отдела анализа и поддержки МКУ 

КНМЦ, представлены на научно-практических мероприятиях для педагогов 

ДОО г. Краснодара, подготовлены материалы для публикации на разных 

уровнях.  

 
№ Издание Название статьи, материала 

1 Сборник научных трудов по 

материалам VIII международной 

научно-практической конференции 

«Перспективы развития науки и 

образования» 

«Особенности организации проектной 

деятельности с одарёнными детьми 

дошкольного возраста», Десятниченко Е.А. 

2 Журнал «Молодой ученый», 

выпуск «Педагогика: традиции и 

инновации» 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста через 

знакомство с родным краем», Алябьева Е.А. 

«Интерактивная мнемотека как средство 

развития связной речи дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья», 

Грудинина Ю.Ю. 

3 Электронный журнал «Наша новая 

школа», г. Краснодар 

«Повышение качества дошкольного 

образования  через системное внедрение 

технологии проектной деятельности в 

образовательный процесс дошкольной 

организации», 

Джигиль М.Н., Кривомлина О.В.           

4 Материалы II Международной 

научно-практической конференции 

«Педагогика XXI века: теория, 

практика, перспективы» 

«Формирование экологической 

компетентности дошкольников в процессе 

проектной деятельности», Терещенко Г.С. 

«Театрализованная деятельность и ее сила 

интеграции во всех образовательных 

областях», Стволовая Т.С. 

5 Материалы VI-ой Международной 

научно-практической конференции 

«Воспитание и обучение детей 

«Правовое воспитание детей как 

инновационная форма дошкольного 

образования», Такахо М.Х. 
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младшего возраста»  

6 Сборник по итогам 

Международной научно-

практической конференции 

«Дошкольное образование: 

мировой опыт и перспективы 

развития» 

«Проект по экологическому воспитанию 

«Маленькие исследователи», Платонова И.А. 

«Развитие исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста через 

использование проектной деятельности», 

Лисова Н.А. 

7 Журнал «Молодой ученый», 

выпуск «Актуальные задачи 

педагогики» 

«Использование мнемотехники в развитии 

связной речи у детей с ОВЗ», Ярошенко Г.Г. 

 

8 Педагогическое издание 

«Панорама образования», 

г. Краснодар 

«Метод проектов в дошкольном 

образовании», 

Новикова Л.Е., Кривомлина О.В. 

 

 Педагоги МАДОУ МО г. Краснодар предоставляют материалы для 

публикации на образовательных порталах разного уровня: 

 на сайте «МААМ.RU» (Международный образовательный портал) 

 на сайте nsportal.ru (Социальная сеть работников образования) 

 на Web-сайте «Воспитателям.ру 

 на сайте kopilkaurokov.ru (интернет-проект «Копилка уроков  - сайт для 

учителей») 

 на сайте Pedrazvitie.ru 

 на сайте «Дошкольник.ру» (Всероссийское сетевое издание) 

 на сайте o-gonek.com (Всероссийский интернет-портал «Огонек») 

 

Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

В случае успешной реализации проекта полученный опыт может быть 

использован другими дошкольными образовательными организациями для 

решения проблем обеспечения психолого-педагогических условий 

реализации образовательной программы дошкольного образования и, в 

целом, для повышения эффективности деятельности педагогов ДОО в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования посредством 

применения системы технологии проектной деятельности в работе 

дошкольного образовательного учреждения. 

С точки зрения ресурсного обеспечения, проект является 

малозатратным и потому экономически эффективным. При этом 

предполагается, что результаты проекта дадут следующие социальные 

эффекты:  

- успешная адаптация выпускников ДОО к учебной деятельности и новой 

социальной среде в начальной школы; 

- рост профессиональной культуры педагогов ДОО; 

- рост управленческой культуры руководителей ДОО; 

- повышение уровня удовлетворенности услугами ДОО у их заказчиков;  

- повышение уровня социального доверия и снятие социального напряжения. 
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    Практическая ценность ожидаемых результатов состоит в: 

• создании вариативных моделей педагогической работы 

образовательного процесса ДО, учитывающих региональные особенности; 

• разработке методических рекомендаций для педагогических 

работников, занимающихся инновационной деятельностью; 

• разработке дидактических материалов для инновационной работы с 

детьми дошкольного возраста; 

• разработке презентационных материалов; 

• разработке пакета нормативно – правовых документов по теме 

инновационной деятельности 

• распространении опыта работы на районном и региональном уровнях. 

повышении уровня профессионального мастерства педагогов; 

• увеличении числа детей с высоким уровнем развития  

• увеличении доли педагогов, оптимально использующих предметно – 

развивающую среду на основе инновационных технологий  

• создании условий для реализации образовательной Программы в 

соответствии с ФГОС (нормативно – методическое обеспечение, обновление 

образовательного пространства ДОО; 

• увеличении числа родителей, осознанно участвующих в 

образовательном процессе  

 

Опыт работы МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» 

используется на практике дошкольными образовательными 

организациями города Краснодар: 

 МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 110»; 

 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 169»; 

 МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 160». 

 МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 172» 

Что подтверждается справками об использовании продуктов 

инновационного проекта. 
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Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

 
Показатели 

направления 

Достигнутые результаты Необходимые 

преобразования 

Кадровое 

обеспечение 
 ДОО укомплектовано кадрами на 100%. 

 Достигнут достаточно высокий 

образовательный и квалификационный 

уровень педагогов, специалистов ДОО: 

 95%  педагогических работников, 

имеющих высшее педагогическое 

образование. 

 85% по результатам аттестации 

присвоена первая и высшая 

квалификационная категория. 

 100% работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

деятельности. 

 Отсутствие текучести педагогических 

кадров.  

 99% педагогов владеют навыками 

работы на ПК 

 

Методическое 

сопровождение педагогов 

по повышению 

профессионального уровня 

и качества работы в 

организации 

воспитательно-

образовательного процесса, 

в освоения теории и 

применения на практике 

современных развивающих 

технологий для работы в 

актуальном направлении 

ДОО. 

 

Мотивационные 

условия 

 В ДОО создан благоприятный 

психологический микроклимат. 

 Комиссией по оплате труда разработана 

рейтинговая таблица системы оценки 

деятельности сотрудников в основу 

которой,  положен принцип открытости 

и прозрачности. 

 Достаточно хороший уровень 

мотивации педагогов на ведение 

инновационной деятельности. 

 Выдвижение кандидатур и участие 

педагогов в профессиональных 

конкурсах разного уровня; научно-

практических мероприятиях разного 

уровня. 

 

Повысить эффективность 

работы коллектива с 

детьми, в соответствии с 

новыми 

квалификационными 

требованиями. 

 

Организационные 

условия 

 В ДОО создана система управления 

качеством образовательной 

деятельности ДО 

 Разработаны: 

- структура управления ДОО 

- должностные инструкции 

 разработаны и направлены на решение 

уставных задач и целей 

- циклограмма управленческой 

Усилить функцию 

контрольно- аналитической 

деятельности с целью 

обеспечения достоверной 

информации о выполнении 

уставных целей и задач, 

стимулирования творчества 

педагогов и 

своевременного принятия 
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деятельности 

- циклограмма работы 

административного контроля 

 Реализуется в системе программно-

целевой метод в планировании 

деятельности ДОО  (Программа 

развития ДОО, педагогические 

проекты, годовой и месячные планы 

работы ДОО) 

 Организована работа методического 

сопровождения педагогов по 

повышению профессиональной 

компетентности (посещение городских 

МО по разным направлениям, курсов 

повышения квалификаций) 

 Планирование деятельности по 

реализации инновационной 

образовательной программы. 

 Поэтапный анализ, контроль   

реализации проекта. 

 

управленческих решений. 

Информационные 

условия 
 В ДОО разработана система 

информационно-аналитического 

обеспечения управленческой 

деятельности по следующим блокам: 

 Нормативно-правовая база управления 

ДОО, организационные документы 

руководителя, работа с кадрами, 

научно-методическое обеспечение, 

воспитание и образование, 

взаимодействие детского сада с 

семьями воспитанников, 

общественностью, преемственность в 

работе дошкольной организации и 

школы, материально-техническое 

обеспечение, здоровье и здоровый 

образ жизни. 

 Осуществляется обмен информацией с 

учреждениями ближнего социума. 

 Системы накопления, программной 

обработки информации, доступ в 

отраслевые информационные сети, 

Internet, Сайт детского сада, газета.  

 

Расширять сферу 

сотрудничества педагогов, 

специалистов с родителями 

воспитанников на основе 

информационных 

технологий. 

Научно-

методическое 

обеспечение 

 Имеется в наличии методическая 

литература, учебно-методические 

комплекты по реализации 

образовательных программ согласно 

лицензии; 

 В ДОО определены стратегия и 

Пополнение методической 

копилки ДОУ и создание 

банка мультимедиа 

презентаций ППО 

педагогов образовательных 

учреждений города, КК и 
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приоритетные направления 

методической работы: ведется 

мониторинг состояния воспитательно-

образовательного процесса, 

разработаны критерии 

результативности труда педагога.  

 Наработаны методические 

рекомендации по повышению 

компетентности педагогов в 

использовании разнообразных форм 

сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

 Разработаны педагогические проекты. 

 Разработаны методические 

рекомендации для педагогов. 

• Планирование воспитательно-

образовательного процесса  

 Опыты работ педагогов внесены в банк 

РИПО 

 

РФ.  

Материально-

технические условия 
 Среда групп обеспечена играми, 

предметами, объектами, которые 

составляют комплекс средств, для 

полноценного физического, 

эстетического, познавательного 

и социального развития.  

 Развивающая среда МАДОУ №221 

обеспечивает разнообразие детской 

занятости по интересам, моделирует 

ближайшее и перспективное развитие 

детской деятельности, а также обладает 

релаксирующим воздействием.   

 В  целях повышения качества 

реализации инновационной 

образовательной программы ДОО 

приобретено интерактивное 

оборудование (интерактивные столы, 

интерактивные доски) 

 Оборудованы — и материально, 

и технически — все помещения МАДОУ 

№ 221: кабинет учителя -логопеда, 

педагога –психолога, музыкальный 

и спортивный зал, познавательно-

игровой центр, мини –музей «Уголок 

Кубанского быта». 

Эффективное 

использование данного 

оборудования, игр и 

пособий для 

целенаправленной 

разнообразной и 

систематизированной 

работы по обеспечению 

санитарно-гигиенических, 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий, по 

психолого-педагогическому 

сопровождению и развитию 

детей. 

Финансовые условия  Зарплата персонала  

 Анализ системы  материальной и 

нематериальной мотивации персонала 

 Оценка социально-психологического 

климата 

 Обучение кадров в  

Необходимы 

дополнительные 

финансовые средства на 

образовательную 

деятельность и обновление 

материально-технической 



34 

 

 Курсовая подготовка 

 Формирование грантового фонда 

 Внедрение РR-технологий. 

базы учреждения. 

Способствовать 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств через 

расширение сети платных 

образовательных услуг. 

 

Нормативно-

правовые и 

документационные 

условия 

 

- Разработан пакет нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность ДОО 

- Преобразующий характер управления: 

направленность управленческой 

деятельности на совершенствование 

профессиональных умений с целью 

позитивного изменения и качественного 

преобразования образовательной 

деятельности ДОО 

- Содержание образовательной 

деятельности определяется не только 

содержанием образовательных программ, 

но и потребностями потребителей 

(родителей и детей). 

- Управленческая деятельность чётко 

структурирована, направлена на 

обеспечение высокого качества 

образовательного процесса, объединяет 

всех сотрудников на достижение 

положительных результатов. 

 
Грамотный выбор 

руководителем 

оптимального и 

необходимого сочетания 

методов управления. 

Выработка такого 

механизма инновационной 

деятельности ДОО, при 

котором руководитель не 

только достигает 

результата выполнения 

работниками своего 

функционала, но и сами 

специалисты начинают 

работать в режиме 

развития, уделяя внимание 

своему самообразованию и 

саморазвитию, тем самым 

создавая условия для 

развития личности каждого 

ребёнка.  

Социальное 

партнерство 

- Детская поликлиника № 5 

- МАОУ СОШ № 71 

- ГБОУ ИРО Краснодарского края 

- «Центр дополнительного образования» 

г. Краснодар 

- Художественный музей имени Ф. 

А. Коваленко 

- МБУ ЦППМСП «Детство» 

г. Краснодара. 

- Свято-покровский храм г. Краснодар 

- Прикубанский Казачий курень 

 

Функционирование 

организации в режиме 

открытого 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

полноценную реализацию 

интересов личности, 

общества, государства в 

воспитании подрастающего 

поколения. 
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Система оценки достижения планируемых результатов реализации 

проекта. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов представляет 

собой систему показателей, по которым можно судить о результативности 

работы по реализации инновационного проекта МАДОУ. 

 

Основные целевые индикаторы программы: 

 
 

 

 

Система 

управления 

 реализация в МАДОУ ФГОС дошкольного образования; 

 участие педагогического коллектива МАДОУ в распространении 

опыта на муниципальном, региональном и федеральном уровне и 

формирование положительного имиджа МАДОУ; 

 число социальных партнёров, их необходимость и достаточность, 

качественные показатели совместных проектов. 

 число педагогов и родителей, привлеченных к управлению ДОО. 

 

 

 

 

Система 

образовательной 

деятельности 

 число воспитанников, имеющих стойкую положительную 

динамику в состоянии здоровья; 

 число воспитанников, участвующих в педагогических событиях 

муниципального, регионального и федерального уровня; 

 число выпускников МАДОУ успешно усваивающих 

образовательную программу школы; их социализированность в 

условиях школы; 

 число воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования; удовлетворённость услугами дополнительного 

образования. 

 

 

 

Система работы 

с коллективом 

 

 

 число педагогов и специалистов, участвующих в инновационных 

процессах, владеющих и использующих в своей практике ИКТ; 

эффективные, современные технологии;  

 число педагогов, имеющих профильное педагогическое 

образование, высшую и первую квалификационную категорию. 

 Число педагогов, результативно участвующих в 

профессиональных конкурсах муниципального, краевого и 

федерального уровня.  

 

Система 

ресурсного 

обеспечения 

 качественные и количественные изменения в материально-

технической базе МАДОУ; 

 финансовая стабильность, рост заработной платы и 

стимулирующих выплат педагогам и специалистам. 

 

Система 

взаимодействия 

МАДОУ с 

родителями 

 удовлетворённость семей воспитанников услугами, которые 

оказывает им МАДОУ. 

 число родителей, активно участвующих  в образовании  и 

воспитании ребенка дошкольного возраста. 
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Контроль реализации программы развития осуществляет Комитет 

оценки качества МАДОУ, АУП, мониторинговая группа. Заседания по 

итогам контроля и обсуждения результатов реализации программы, 

корректировке форм деятельности проводятся не реже 1 раза за учебный год. 

Комитет оценки качества МАДОУ, АУП осуществляет контроль реализации 

программы на основе разных форм контрольной деятельности, согласно 

годовому плану ДОО. 

Система оценки обладает открытостью и доступностью для всех 

участников образовательного пространства. 

Комплексный мониторинг эффективности реализации Программы 

развития МАДОУ основан на критериальном подходе. 

Основные методы, используемые при проведении мониторинга: 

- педагогическое наблюдение за поведением, отражением знаний, 

проявлением чувств и выражением эмоций детей в естественных условиях и 

специально созданных ситуациях; 

- собеседование с детьми, родителями, учителями начальной 

школы; 

- анкетирование родителей; 

- медико- и психолого-педагогическая диагностика детей; 

- опрос детей; 

- анализ; 

- обобщение; 

- экспертная оценка; 

- психологические тесты и методики. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов реализации 

стратегии развития МАДОУ проводится согласно следующих показателей, 

критериев, используемых методик, представленных в таблице: 

 
Показатель Методики 

 

Критерий №1. Содержание образования и педагогических технологий в соответствие с 

ФГОС дошкольного образования. 

 

Соответствие образовательной программы ДОО 

ФГОС ДО. 

 

Анализ программы 

Уровень использования в образовательной 

деятельности современных технологий. 

 

Наблюдение, анализ ОД 

Индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности. 

 

Наблюдение, анализ ОД 

Удовлетворенность родителей условиями получе-

ния детьми дошкольного образования. 

Анкетирование, опрос 

Число воспитанников, имеющих стойкую 

положительную динамику в состоянии здоровья. 

Анализ, наблюдение,  
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Число воспитанников, участвующих в 

педагогических событиях муниципального, 

регионального и федерального уровня. 

 

Анализ 

Число выпускников МАДОУ успешно 

усваивающих образовательную программу 

школы; их социализированность в условиях 

школы. 

 

Анализ 

Число воспитанников, занятых в системе 

дополнительного образования; 

удовлетворённость услугами дополнительного 

образования. 

Анализ 

 

Критерий № 2. Совершенствование пространственной  предметно-развивающей среды. 

 

Соответствие ППРС санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям безопасности. 

 

Наблюдение, анализ 

Соответствие созданной ППРС требованиям 

ФГОС ДО. 

 

Наблюдение, анализ 

Эффективностьиспользования ППРС. 
 

Наблюдение, анализ 

Уровень материально-технической 

Оснащенности образовательного 

процесса. 

Итоги инвентаризации материально-

технической оснащенности 

образовательного процесса. Анализ 

финансовых планов ДОО. 

 

Критерий № 3. Повышение профессионального уровня педагогов. 

 

Владение современными методиками и 

технологиями в профессиональной деятельности.  

 

Наблюдение, анализ ОД 

Педагогическая продуктивность (программы, 

методические пособия, другие материалы, 

имеющие рецензии, отзывы). 

 

Анализ материалов (содержательность, 

востребованность) 

Результативность взаимодействия в 

педагогическом сообществе: 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- публичная трансляция результатов 

педагогической деятельности; 

- публикации в профессиональных изданиях. 

 

Анализ материалов 

( результативность участия, 

содержательность, востребованность) 

Эффективность взаимодействия с социумом 

(системное включение родителей в 

образовательный процесс, взаимодействие с 

социальными организациями). 

Анализ мероприятий 

(содержательность, востребованность) 

Уровень образования, наличие 

квалификационных категорий. 

Анализ  
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Критерий № 4.  Эффективность взаимодействия с родителями (законными 

представителями воспитанников). 

 

Степень удовлетворенности родителей качеством 

дошкольного образования. 

 

Опрос, анкетирование 

Степень включенности родителей в управление 

ДОО. 

 

Анализ  

Степень включенности родителей в 

инновационную деятельность ДОО. 

 

Анализ 

Уровень педагогической и психологической 

грамотности родителей. 

 

Опрос, анкетирование 

Степень участия родителей в мероприятиях ДОО. 

 

Анализ 

 

Критерий № 5 . Эффективность системы управления ДОО. 

 

Степень разработанности нормативно-правовой 

базы управления ДОО. 

 

Анализ документации 

Полнота и разветвленность системы 

самоуправления ДОО. 

 

Положительная динамика включенности 

в органы самоуправления педагогов 

Эффективное взаимодействие всех служб, 

распределение управленческих функций; 

формирование рабочих групп. 

 

Анализ деятельности управленческих 

служб 

Уровень сотрудничества, сотворчества, 

самоуправления и соуправления. 

Количество педагогов и специалистов, 

участвующих в различных видах 

общественного управления. 

Уровень передачи полномочий принимать и 

реализовывать решения в рамках своей 

компетентности. 

Анализ деятельности педагогов. Анализ 

решений различного вида педагогических 

объединений. 

 

Критерий № 6. Эффективностьсетевого взаимодействия с социальными партнерами 

 

Расширение спектра взаимодействия с 

социокультурными учреждениями города  

 

Анализ мероприятий 

Создание условий для повышения квалификации 

и профессионального роста педагогов 

(сотрудничество с другими ДОО, МКУ КНМЦ, 

ГБОУ КК ИРО, ЦДО) 

 

Анализ мероприятий, количество 

педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку 

Формирование положительного имиджа ДОО, 

создание собственного визуального образа. 

 

Анкетирование, опрос. 

Анализ публикаций в СМИ о 

деятельности ДОО. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

 

        Финансовые средства дошкольной образовательной организации 

образуются:  

- из бюджетных ассигнований;  

- средств добровольных поступлений;  

- родительской платы, установленной в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

 

№ 

п/п 

Наименование Стоимость, руб. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1  Канцелярские товары 

 

 

 

30000 

 2    Программное обеспечение 40000 

3    Расходные материалы для компьютерной техники 28000 

 

Научно-методическое обеспечение 

1 Научно-методическая литература 28000 

2 Научное консультирование 30000 

3 Книгоиздательская деятельность  32000 
 

Кадровое обеспечение 

1 Формирование ИКТ-компетентности педагогов 40000 

2 Курсовая переподготовка педагогов 52000 

 

ИТОГО: 

 

280000 

 

 

 



40 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Атемаскина Ю.В. Проектная деятельность педагога: сущность и 

технология// Детский сад от А до Я. 2008. - № 3. С. 6. 

2. Бедерханова В.П. Совместная проектировочная деятельность как средство 

развития детей и взрослых /В.П.Бедерханова //Развитие личности. - 2000. - 

№ 1. - С. 24 – 36. 

3. Боровлева А.В. Проектный метод как средство повышения качества 

образования // Управление ДОУ .2006. - № 7 .С 76-83. 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008.- 112 с. 

5. Виноградова Н.А. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для 

воспитателей/Н.А.Виноградова, Е.П.Панкова. – М.Айрис-пресс, 2008. – 208 

с. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

6. Горлицкая С.И. История метода проектов// Компьютерные инструменты в 

образовании – 2001. - №5. - с. 4-6. 

7. Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегрированной 

технологии обучения. // Директор школы. – 1995. - №6. 

8. Дьюи, Джон. От ребенка - к миру, от мира - к ребенку [Текст] : пед. ст. / Д. 

Дьюи. - М. : Карапуз, 2009. - 348, [3] с. - (Педагогика детства). 

9. Киселева Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С. Проектный метод в 

деятельности дошкольного учреждения - М.: АРКТИ, 2005. – 96 с. 

10. Морозова Л.Д. Учимся проектировать вместе или что такое «детское 

проектирование»? Родительская академия: организация семейного досуга и 

создание детско-родительских проектов: Методическое пособие для 

родителей. В 2-х ч. Ч.2. / Под ред. Т.С.Ивановой, Н.В.Микляевой. – М.: 

МГПИ, 2008. - 90 с. С. 40 – 49. 

11. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образованияд/ Под ред. Е.С.Полат – М., 2000 



41 

 

 

12. Проектная деятельность в ДОУ. Проект – это игра всерьез. - М.: «Наша 

новая школа». – 2010. – С. 5-28. 

13. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП / Г.К.Селевко - М.: НИИ 

школьных технологий. - 2005. - 288 с. 

14. Флегонтова Н. П. " Метод проектов " в педагогике Джона Дьюи, [1852- 

1952 гг.] [Текст] / Н.П. Флегонтова // Ребенок в дет. саду. - 2003. - N 4. - С. 

39-43. - (Классика педагогики). 

15. Штанько И.В. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста.// Управление ДОУ. 2004. - № 4. С. 99-101. 

 


