
 

Структура проекта  

 

Титульный лист с указанием названия проекта, темы, автора 

 

Краткая аннотация проекта (визитка проекта) 

Актуальность проекта (обоснование необходимости проекта, анализ проблемной 

ситуации; актуальность проекта для группы детей ОУ; степень адекватности пед. проекта 

современным целям, задачам, логике развития образования (ФГОС, стратегия ХМАО-

ЮГРЫ,г.Сургута;, новизна) 

Цели и задачи проекта (определение конкретной цели, которые ставятся для решения 

поставленной проблемы, а также задач, которые будут решаться для достижения 

поставленной цели). 

Содержание проекта (описание путей и методов достижения поставленных целей, 

выработка механизма реализации проекта) 

Ресурсное обеспечение проекта  (кадровые, материально-технические, 

информационно-методические) 

Партнеры ( взаимодействие с родителями,  культурными , социальными учреждениями 

города)  

План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки реализации проекта 

с намеченными мероприятиями, указанием дат и ответственных за каждое мероприятие). 

Ожидаемые результаты и соц.эффект 
(результаты-продукты, т.е. новые,  матер. объекты, которые появятся в ходе реализации 

проекта (книга, фильм, метод. разработка, выставка, новая образ программа и т.д.) И/или 

результаты-эффекты, т.е. социальные, культурные, психологические изменения, которые 

произойдут вследствие реализации проекта. Результаты должны быть измеримы. Степень 

достижения поставленных целей и задач – кол. и качественная оценка результатов. Критерии 

оценки эффективности- диагностика). 

Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность дальнейшего 

продолжения проекта, расширение территории, контингента участников, организаторов, 

возможность развития содержания и т. д. Указание ресурсов для дальнейшего продолжения 

проекта. 

Литература (по ГОСТу) 

 

Приложение 
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1. Паспорт комплексной программы развития ДОУ (образец для визитки) 

Название 

программы 

развития ДОУ 

Комплексная программа развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 77 "Бусинка" 

на 2015/2016-2018/2019 учебные годы  

Основание для 

разработки 

 

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

Российской Федерации"; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы;   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования;  Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы; 

Концепция развития дополнительного образования детей; 

Стратегия действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2012 - 2017 годы; 

Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года; 

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-

2020 годы;  

Стратегия муниципальной системы образования города Сургута на 2015 -

2020 годы. 

Основные 

разработчики 

программы 

Брызгалова Анна Николаевна, заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 77 «Бусинка» 

Рыженко Светлана Леонидовна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе 

Макаренко Елена Викторовна, воспитатель 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения 

Цели и задачи 

программы 

развития ДОУ 

 

Цель: Повышение показателя высокого уровня в познавательном и  

социально-коммуникативном развитии воспитанников (на 15%) за счет 

использования новых образовательных технологий в различных видах 

детской деятельности 

Задачи: 

1.Обеспечить организационные и материально-технические условия в 

ДОУ для познавательного и социально-коммуникативного развития 

воспитанников в различных видах детской деятельности при использовании 

новых образовательных технологий. 

2.Освоить и внедрить педагогам ДОУ новые образовательные 

технологии в коррекционный и образовательный процесс. 

         3.Организовать дополнительное образование в ДОУ, ориентированное 

на познавательное и социально-коммуникативное развитие воспитанников и 

их подготовку к успешному освоению программ начального общего 

образования.  

         4.Организовать взаимодействие с семьями воспитанников на основе 

выявления потребности и поддержки образовательных инициатив семьи 

посредством новых форм. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы  

1.Созданы организационные и материально-технические условия в ДОУ для 

познавательного, социально-коммуникативного развития воспитанников на 

45%. 

2.Освоены и внедрены (55%) педагогами новые образовательные 

технологии в образовательном и коррекционном процессе 

3.Обеспечена динамика развития педагогических кадров: 

3.1. По уровню образования на 15%; 

3.2. По уровню квалификации: 



─ высшая квалификационная категория на 15%; 

─ первая квалификационная категория на 25%; 

3.3. По уровню дополнительного профессионального образования на 15%. 

3.4. По профессиональной переподготовке на 25%. 

4.Обеспечено участие детей в получении дополнительного образования на 

50%. 

5. Обеспечена динамика участия семьи в образовательном процессе на 25%. 

Сроки  

реализации 

Программы 

I Этап – 2015/2016 учебный год 

II Этап - 2016/2017 -2017/2018 учебные годы 

III Этап – 2018/2019 учебный год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

1. Созданы организационные и материально-технические условия в ДОУ 

для познавательного, социально-коммуникативного развития 

воспитанников до 90%. 

2. Обеспечена динамика показателя высокого уровня познавательного 

развития воспитанников до 60%. 

3. Обеспечена динамика показателя высокого уровня социально-

коммуникативного развития воспитанников до 56%. 

4. Обеспечена динамика внедрения педагогами новых образовательных 

технологий в образовательный и коррекционный процесс до 85%.                                               

5. Обеспечена динамика профессионального развития педагогических кадров: 

- по уровню образования до 97%. 

- по уровню квалификации: 

- высшая квалификационная категория до 46%. 

- первая квалификационная категория до 45%. 

- по уровню дополнительного профессионального образования до 25%. 

- по профессиональной переподготовке до 35%. 

6. Обеспечена динамика уровня участия детей в получении 

дополнительного образования до 75%. 

7. Обеспечена динамика участия семьи в образовательном процессе до 65%. 

Система  

контроля за    

реализацией 

Программы. 

 

 

Стратегическая команда (группа качества) – проводит совещания по 

анализу, контролю, регулированию процесса реализации комплексной 

программы развития ДОУ – 1 раз в квартал. 

Проектная команда (группа качества) – проводит совещания по вопросам 

оперативного управления реализацией подпрограмм (проектов) по каждой 

подпрограмме (проекту) комплексной программы развития ДОУ – 1 раз в 

месяц. 

Педагогический совет – проводит совещания включая вопросы по 

организации инновационной деятельности в ДОУ - 1 раз в квартал. 

Орган государственно-общественного управления (Управляющий Совет) 

проводит обсуждение и согласование комплексной программы развития 

ДОУ, представляет отчетность по результатам реализации комплексной 

программы развития ДОУ – по плану работы УС (1 раз в квартал). 

Методический совет - организует мониторинг реализации комплексной 

программы развития ДОУ – готовит аналитические материалы по 

результатам реализации программы и проектов – 2 раза в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(образец для визитки) 

ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ  № 77 «Бусинка» 

Название дополнительной 

общеразвивающей программы 

(ДОПр) 

Дополнительная общеразвивающая  программа по 

логопедической ритмике "Логоритмика" 

Направление образовательной 

деятельности по ДОПр 

Социально-педагогическое 

Реквизиты локального акта об 

утверждении ДОПр 

Приказ   от 14.04.2015г.  № 80. 

Цель, задачи ДОПр Цель: преодоление речевых нарушений у  детей 4-5 лет путем 

развития и коррекции речевых, неречевых психических и 

двигательных функций 

Задачи:  

1.Оздоровительные. Укрепление костно-мышечного 

аппарата; развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики; формирование правильного дыхания;  

2.Образовательные. Формирование двигательных умений и 

навыков, формирование пространственных представлений, 

развитие ловкости, переключаемости, координации 

движений, развитие лексико-грамматических категорий, 

связной речи. 

3.Коррекционные. Выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью; развитие 

фонематического слуха, просодических компонентов; 

развитие и коррекция музыкально-ритмических движений. 

4. Воспитательные.  Воспитание способности ощущать  в 

музыке, движениях и речи ритмическую выразительность; 

воспитание положительных личностных качеств у 

дошкольников.  

Возраст детей, подлежащих 

обучению по ДОПр 

Дети  4  -  5 лет 

Сроки реализации ДОПр Учебный период (сентябрь-май) 

Форма образовательной 

деятельности по ДОПр 

Подгрупповые занятия   ( по10-12  человек).  

Общее количество часов 

образовательной нагрузки по ДОПр 

– количество занятий с детьми (по 

возрастам), час. 

72 занятия за учебный период  (24 часа.) 

Продолжительность занятий по 

ДОПр (по возрастам), мин. 

4-5 лет – 20 минут. 

 

Наличие условий для реализации 

ДОПр: 

Музыкальный зал. 

- кадровые условия В.Н. Мироненко, учитель-логопед.  

-развивающая предметно-

пространственная среда - 

специально оборудованное 

помещение (учебная зона в 

помещении) 

Развивающая предметно-пространственная среда 

музыкального зала оборудована в соответствии с 

требованиями. В музыкальном зале имеются: фортепиано,  

магнитофон, мультимедийное оборудование. Для организации 

логоритмическихзанятий 

- учебно-методический комплект 1. Нищева Н.В. Программа развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

2. Микляева  Н.В. Фонетическая  и  логопедическая  ритмика 

в ДОУ: пособие  для  воспитателей  и  логопедов.- 



М.:Айрис-пресс,2006.- 112 с. 

 

ЭТОТ МАТЕРИАЛ ИЗ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ФОМУЛИРОВКИ ПРОБЛЕМ И АНАЛИЗА 

СИТУАЦИИ В ГРУППЕ В РАЗДЕЛЕ АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 

Результаты проведенной диагностики показали, что в наибольшей степени не 

соответствует образовательным целям ряд важных социально-коммуникативных и 

познавательных характеристик. Большая часть воспитанников показала достаточный 

уровень начальных знаний о себе, природном мире, в то время как знания о социальном 

мире, государстве, родине, традициях не соответствуют желаемым результатам. 

Несмотря на то что в дошкольном учреждении проводится работа, направленная на 

познавательное и социально-коммуникативное развитие детей, педагоги отмечают у 

воспитанников снижение исследовательской активности, стереотипность 

познавательных действий, стремление получить от взрослого готовые ответы на свои 

вопросы. Существует проблема, связанная с отсутствием у детей самостоятельности и 

инициативности в различных видах деятельности, в выборе рода занятий и принятии 

решений, как следствие приведшие к низким результатам мотивационной готовности к 

школьному обучению.  Способность к волевым усилиям, умение следовать социальным 

нормам поведения и правилам, договариваться, учитывать интересы других, разрешать 

конфликты также находится на недостаточном уровне, несмотря на то, что дети 

стремятся к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

Таблица 9 

 
Выявление одних и тех же несоответствий в разных возрастных группах, независимо 

от их общеразвивающей или компенсирующей направленности, говорит о существенных 

недостатках в результатах образования.  

Выявленное несоответствие результатов образовательным целям требует 

системных изменений в работе всего учреждения. Исходя из общей модели 

образовательной системы дошкольного образования следует, что основными причинами 

обусловливающими неспособность учреждения достигать желаемых результатов 

образования потенциально могут быть недостатки в образовательной деятельности и ее 

условиях. В определении степени влияния каждого недостатка на результат образования 

участвовали педагоги учреждения (Приложение 6).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Профиль образовательной системы ДОУ (старший дошкольный возраст) 

Компоненты педагогической системы Изменения не 

требуются 

Требуются 

небольшие 

изменения 

Требуются 

умеренные 

изменения 

Требуются 

большие 

изменения 

Требуются 

очень большие 

изменения 

Старший дошкольный  возраст 

Несовершенство содержания ОП    *  

Несовершенство образовательных 

технологий 
   

 
* 

Несовершенство организационных 

форм Образовательного процесса 
   *  

Вытеснение игры из образовательно- 

воспитательного процесса  
   *  

Недостаток квалификации 

педагогических кадров    
 

*  

Недостаток мотивации 

педагогических кадров 
 

 

* 
   

Несовершенство плана 

образовательной деятельности 
 

 

* 
   

Несовершенство взаимодействия 

педагогов с родителями 

воспитанников 

   

 

* 

 

 

Несовершенство взаимодействия 

воспитателей со специалистами 
  

 

* 
  

Несовершенство взаимодействия 

воспитателей с воспитанниками 
   

 

* 
 

Несовершенство организационных 

механизмов контроля 

образовательного процесса и оценки 

его результатов 

 

 

* 
   

Переполненность группы *     

Недостаточный уровень подготовки 

воспитанников в предыдущей 

возрастной группе 

 

 

* 

 

 

 

  

Несовершенство материально- 

технической базы 
  

 

* 
  

Несовершенство предметно-

развивающей среды 
  

 

* 
  

Несовершенство гигиенических 

условий 
 

* 
   

Недостаток информационного 

обеспечения 
  

 

* 
  

Недостаточное стимулирование 

сотрудников 
 

 

* 
   

Недостаток методического 

обеспечения 
  *   

Недостаток финансового обеспечения    *  

Таблица11 

 

 



 

 

Профиль образовательной системы ДОУ (младший дошкольный возраст) 

 

Компоненты педагогической 

системы 

Изменения не 

требуются 

Требуются 

небольшие 
изменения 

Требуются 

умеренные 
изменения 

Требуются 

большие 
изменения 

Требуются 

очень 
большие 

изменения 

Младший дошкольный возраст 

Несовершенство содержания ОП    *  

Несовершенство образовательных 

технологий 
   

  

* 

Вытеснение игры из 

образовательно- воспитательного 

процесса  

    * 

Несовершенство организационных 

форм 

Образовательного процесса 

 

  

*  

Недостаток квалификации 

педагогических кадров 
   *  

Недостаток мотивации 

педагогических кадров 
 

 

* 
 

 
 

Несовершенство плана 

образовательной деятельности 
 *  

 
 

Несовершенство взаимодействия 

педагогов с родителями 

воспитанников 

   

 

* 

 

 

Несовершенство взаимодействия 

воспитателей со специалистами 

 
 *   

Несовершенство взаимодействия 

воспитателей с воспитанниками 
   *  

Несовершенство организационных 

механизмов контроля 

образовательного процесса и 

оценки его результатов 

 

*   

 

Переполненность группы *     

Недостаточный уровень подготовки 

воспитанников в предыдущей 

возрастной группе 

 

 

*   

Несовершенство материально- 

технической базы 
 

 
*   

Несовершенство предметно- 

развивающей среды 
  

 
*  

Несовершенство гигиенических 

условий 
 *    

Недостаток информационного 

обеспечения 
  * 

 
 

Недостаточное стимулирование 

сотрудников 
 *    

Недостаток методического 

обеспечения 

 
 *   

Недостаток финансового 

обеспечения 
   *  



 

Участие педагогического коллектива позволило выявить недостатки, оказывающие 

решающее влияние на результаты образования. Обобщенные выводы анализа представлены 

в виде профиля образовательной системы ДОУ.  

Таким образом, на основании проведенного анализа коллектив ДОУ пришел к 

выводу, что к недостаткам в результатах образования и снижению уровня 

мотивационной готовности детей к школе привели следующие причины: 

– недостаточное использование образовательных развивающих технологий в 

работе с дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса;  

– вытеснение игры как основного вида деятельности дошкольника учебной 

деятельностью, недостаточное умение самоорганизации детской деятельности; 

– неготовность педагогов организовать образовательный процесс с 

использованием системно-деятельностного подхода;  

– преобладание репродуктивных форм организации образовательного процесса, 

не способствующих раскрытию индивидуальности и творческого потенциала 

воспитанника;  

– несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и 

развитию детей, недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного 

развития и воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

   (ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ) 

 

 

№№ 

п/п 

Действия Сроки Исполнители Ресурсы Результаты Ответственные 

       

       

 

 

 

 

ИЛИ 

 

 

Направление 

(блок, 

модуль) 

Зада

ча 

Действия Сроки Исполни-

тели 

Ресур-

сы 

Результа-

ты 

Ответствен-

ные 

        

 

 

 

ИЛИ  ПОПРОЩЕ  

 

ДЕЙСТВИЯ  СРОКИ ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Требования к оформлению проекта 

 

 Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

 Титульная   страница   содержит   название   проекта,   данные   об   авторе,   

принадлежность учреждению/организации, год и место составления. 

 Если проект больше пяти страниц по объему, то он имеет оглавление с указанием 

разделов и нумерации страниц. 

  Если   в тексте    использованы    цитаты, обязательны сноски на источники, если 

авторы использовали литературу — в конце приложен библиографический список с 

указанием автора, названия книги, издательства, места издания и года издания. 

  Желательно, чтобы каждая глава была отпечатана с новой страницы, главы   

разделены на смысловые абзацы. 

 Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 страниц 

читабельного текста — описания проекта.  

 Шрифт 12-14, интервал одинарный, в таблицах допускается 10-11 размер шрифта  

 Форма написания проекта должна быть доступной и интересной тому, кого мы хотим 

заинтересовать им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


