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СОЗДАНИЯ КОМАНДЫ.



ПРОЕКТНЫЙ СОВЕТ ДОУ
Создание условий для участия всех заинтересованных 
субъектов в управлении качеством образования в ДОУ 

(Программа развития ДОУ)

Форма управления проектами ДОУ; реализация 
программы ДОУ, программы развития 

ДОУ;организация сотрудничества  педагогов, 
родителей, общественности, включая их в проектные 

команды, группы.

Совершенствование системы управления ДОУ 

на основе повышения компетентности педагогов по 
вопросам управления ДОУ

на основе проектного метода, обеспечивающий 
единство, целостность и преемственность 

образовательного пространства в рамках отдельного 
учреждения, муниципалитета и региона

Программа развития ДОУ на 2014-2017гг

Цель: Разработать инновационную модель 
образовательного пространства в соответствие с ФГОС, 

обеспечивающую доступность и новое качество 
образования.

Задача: Разработать механизмы оценки эффективности 
инновационной модели образовательного пространства 
в соответствии с ФГОС, обеспечивающей доступность 

и новое качество образования

Режим развития на 2015-2017 учебный год



ПРОЕКТНЫЙ СОВЕТ ДОУ

Ключевой механизм развития ДОУ

Повышение педагогического мастерства и 
развития творческой активности

Стимулирование педагогов на работу в режиме 
развития, через командообразование

ПОЛОЖЕНИЕ о проектном совете
3 заседания в год

протоколы
Общее число членов Проектного совета на 

один учебный год составляет 15 человек

На заседание Проектного совета 

выносится  2 – 3 вопроса

положение о проектном совете.docx
протоколы проектного совета.doc




Проектная группа по 
взаимодействию с родителями

Руководитель: 

Е.А.Скороделова

Проектная группа по 
взаимодействию с социумом

Руководитель :

Ю.Д.Лепешова

Проектная группа по разработке и 
реализации детско-творческих 

проектов

Руководитель: Е.А.Аксѐнова

Проектная группа по 

реализации тематических дней

Руководитель: И.В.Михайлюк

ПРОЕКТНЫЙ 
СОВЕТ  ДОУ

Председатель: 
М.А.Сергеева

2015-2016 

учебный год

Отчѐтные папки групп-команд, 

презентации, накопительные 

материалы

Анализ и утверждение  методических и 

дидактических материалов

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТНОЙ ГРУППЕ

Отчѐтная документация и материалы руководителя проектной группы.docx

Функциональные

обязанности 

руководителя группы

ПОЛОЖЕНИЕ о проектной группе.docx
Отчётная документация и материалы руководителя проектной группы.docx
Отчётная документация и материалы руководителя проектной группы.docx
Функциональные обязанности руководителя проектной группы.doc


Проектная 
группа по 

взаимодействию 
с родителями

Руководитель  
Е.А.Скороделова

И.Н.Сметанина

С.Г.Можаева

Г.В.Самарская

Проектная 
группа по 

взаимодействию 
с социумом

Руководитель 
Ю.Д.Лепешова

Т.С.Шибанова

Ю.П.Варламова

Проектная группа 
по разработке и 

реализации детско-
творческих 
проектов 

Руководитель 
Е.А.Аксѐнова

И.Е.Фадеева

О.В.Никишина

Проектная группа 
по реализации 
тематических 

дней 

Руководитель 
И.В.Михайлюк

Т.А.Гущина

С.Д.Паткина

О.А.Карпунина

Состав Проектного совета



Проектная группа 
по взаимодействию 

с родителями

Активизировать 
взаимодействие 
воспитанников и 

педагогов с 
родителями

Содействие, 
сотворчество 

воспитанников и 
педагогов с 
родителями

Проектная группа 
по взаимодействию 

с социумом

Активизировать 
взаимодействие 
воспитанников и 

педагогов с 
объектами социума

Содействие, 
сотворчество 

воспитанников и 
педагогов с 

объектами социума

Проектная группа 
по разработке и 

реализации детско-
творческих 
проектов 

Развитие 
воспитанников 
через умение 

проектировать 
свою деятельность

Реализация  
индивидуальных 

детских интересов 
и пожеланий

Проектная группа 
по реализации 

тематических дней 

Развитие 
воспитанников через 

разнообразные 
формы организации 

детской деятельности

Сотворчество 
взрослых и 

воспитанников  в 
разных видах 

детской деятельности

Цели и задачи проектных команд



Сотрудничество с социумом
«От сосуществования – к 

сотрудничеству и партнерству».

Проектная 
деятельность

Организованные 
прогулки-

походы

Традиция 
детского сада 
«Наши гости»

Сетевое 
(кустовое)

взаимодействие

Встречи с 
интересными 

людьми

Окружные 

соревнования,

турниры

Фестивали

Экскурсии

Все мы уникальны, не похожи друг на 

друга, как разноцветные кусочки, но 

если мы объединим свои ресурсы, 

таланты и усилия, получится дивный 

красочный узор. Переливаясь, 

переплетаясь друг с другом, мы 

создадим красочный и неповторимый 

мир детства.

Социум 

Социум.pptx


Сотрудничество с родителями
«Вместе весело шагать»

КОМАНДЫ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ, 

РОДИТЕЛЕЙ

Взаимодействие

с родителями

взаимодействие с родителями.ppt
взаимодействие с родителями.ppt
взаимодействие с родителями.ppt
взаимодействие с родителями.ppt


«Наш девиз в работе дружной

развивать, учить, творить,

жить с душою и любовью,

помогать и не вредить».

Тематические дни

Младший 

возраст  2-5 года

Старший 

возраст 5-7 лет

Безопасность в 

быту

Это должен 

знать каждый

День тепла и 

доброты

В царстве 

снежной 

королевы

Лучше папы 

друга нет

Моѐ Отечество

Путешествие в 

сказку

День тепла и 

доброты

В гости к 

снежинке

День театра

КОМАНДЫ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ, 

РОДИТЕЛЕЙ

Тематические 

дни

тематические дни.pptx
тематические дни.pptx


ГРУППА-КОМАНДА 

педагогов-новаторов

Руководитель: 

И.И.Фадеева

ГРУППА-КОМАНДА

педагогов-стажистов

Руководитель :

С.Д.Паткина

ГРУППА-КОМАНДА 

педагогов-молодых специалистов

Руководитель: С.В.Зуева

ГРУППА-КОМАНДА 

педагогов-творцов

Руководитель: Г.В.Самарская

ПРОЕКТНЫЙ 
СОВЕТ  ДОУ

Председатель: 
М.А.Сергеева

2016-2017

учебный год

ПОЛОЖЕНИЕ О 

НАСТАВНИЧЕСТВЕ

Положение о движении наставничества.docx
Положение о движении наставничества.docx


Цель деятельности проектных групп-команд — удовлетворение потребностей 

педагогов в повышении квалификации и уровня профессионального мастерства

ЗАДАЧИ

совершенствовать методики проведения 

различных видов занятий, их учебно-

методическое и материально-техническое 

обеспечение с целью повышения 

эффективности учебно-воспитательного 

процесса

совершенствовать учебные планы 

и программы, внедрять в 

практику работы новые методики, 

прогрессивные педагогические 

технологии и т.д.;

организовывать и 

проводить в ДОУ 

опытно-

экспериментальн

ую работу;

проводить мониторинг 

результативности всех 

направлений учебной 

и воспитательной 

работы

повышать мотивацию 

профессиональной 

деятельности и 

общекультурный 

уровень педагогов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП-КОМАНД

анализ 

результатов 

образовательной 

деятельности

разработка и 

обсуждение 

оптимального 

планирования

накопление 

аналитического 

материала, создание 

банка данных о 

деятельности 

выявление, изучение, обобщение 

и распространение позитивного 

и передового педагогического 

опыта

организация семинаров, практикумов, 

педагогических гостиных, образовательных 

салонов, деловых игр, консультаций, мастер-

классов, открытых занятий с целью 

совершенствования методики и оптимизации 

их проведения

ФОРМЫ РАБОТЫ

заседания  круглые столы, семинары, консультации, 

творческие отчеты педагогов, мастер-

классы, педагогические чтения и 

конференции, дискуссии, лекции 

открытые занятия конкурсы, смотры Деловые игры

РЕЖИМ РАБОТЫ ГРУПП ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУПП

По плану работы на текущий год, в соответствии с Положением о 

творческих группах, не менее 1 мероприятия в 2 месяца 

составлять 

план 

деятельности 

групп на 

учебный год 

анализировать деятельность групп за 

учебный год и представлять анализ на 

итоговом педсовете

выявлять потребности и затруднения 

педагогов в профессиональной сфере

способствовать 

профессиональному 

и личностному 

развитию педагогов, 

мотивации 

профессиональной 

деятельности

РЕЗУЛЬТАТЫ 91 проект, более 10 открытых показов, накопительные папки, аналитические отчѐты педагогов по результатам 

деятельности, 7 выступлений с опытом работы на РМО, 2-на региональной конференции по духовно-

нравственному воспитанию. Видеотека.



КАК ВСЁ ПРОИСХОДИЛО…



Реализовано 91 проект
Детско-творческие Педагогические 

17 проектов 74 проекта

Результаты 

Детско-творческие 17 проектов

По взаимодействию с родителями 22 проекта

По взаимодействию с социумом 20 проектов

По организации тематических дней 32 проекта

Собран сборник  лучших проектов 

МБДОУ 2015-2018г



Муниципальный уровень:
Педагогическая встреча по обмену 

опытом по  организации проектной 

деятельности  в ДОУ между 

МБДОУ №3 «Ручеѐк» и   МБДОУ №26 

«Ласточка»

10 марта 2016г.

7 педагогов 

ДОУ №3-

30%

4 педагога

детского сада №26

Выступления на РМО

2015 - 2017гг

14 педагогов

встреча с МБДОУ №26.pptx


Победы в конкурсе 

профессионального 

мастерства

(апрель 2015г, 2016г, 

2017г) – сплочѐнная и 

творческая работа 

команды педагогов 

(члены Проектного 

совета)



Региональный  уровень:

7 декабря 2015г -участие в Епархиальной межрайонной 

педагогической конференции 

«Средства духовно-нравственного воспитания в системе 

образования» 

-2 педагога

«Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

проектной 

деятельности» –

воспитатель 

Е.А.Скороделова



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ    УРОВЕНЬ:

Публикация опыта работы старшего 

воспитателя М.А.Сергеевой (декабрь 

2015г)

воспитателя И.Е.Фадеевой (апрель 2016г)

в сборнике передового педагогического 

опыта российских педагогов

2 тематических педсовета по проектной 

деятельности

Победители  всероссийских конкурсов

Публикации проектов на интернет-сайтах Более  70 публикаций

Руководитель методического объединения 

воспитателей в сети Интернет  по 

организации проектной деятельности в ДОО

Старший  воспитатель М.А.Сергеева 

(2015г)

Тьютор по внедрению проектной 

деятельности в ДОО  интернет-группы

воспитателей

Старший  воспитатель М.А.Сергеева 

(сентябрь-октябрь 2015г.)

Участие  во  Всероссийской научно-

практической конференции «Дошкольное и 

начальное образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития»

Старший  воспитатель М.А.Сергеева 

10 апреля 2018г



27 ноября 2015г- в рамках 

празднования Дня матери, 

спортивно-развлекательный 

праздник 

« Мама, папа, я-дружная семья»

Общественная организация 

г.о.г.Выкса

«Совет молодых семей»

МБУ социально-культурной 

поддержки детей и молодѐжи 

«Молодѐжный центр»

Значимые мероприятия 

2015-2017 гг:

Фестиваль дворовых игр «Кораблик 

детства»  г.Выкса  

(июнь 2015г)

Фестиваль дворовых игр г.Выкса 

(май 2016г)

Фестиваль дворовых игр в ДОО 

(июнь 2016г)

Благотворительный фонд  поддержки 

семьи,защиты детства, материнства и 

отцовства «ОМК-Участие»





МЕНЬШЕ

ГОВОРИТЬ

ПЛАНИРОВАТЬ

ЖАЛОВАТЬСЯ

БЕСПОКОИТЬСЯ

СОМНЕВАТЬСЯ

БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ

ХМУРИТЬСЯ

ПОДОЗРЕВАТЬ

НЕУВЕРЕННОСТИ

НЕВЕЖЛИВОСТИ

НЕ НАВИДЕТЬ

НЕ БЛАГОДАРИТЬ

БОЛЬШЕ

СЛУШАТЬ

ДЕЛАТЬ

ПОДБАДРИВАТЬ

НАДЕЯТЬСЯ

ВЕРИТЬ

АКТИВНОСТИ

УЛЫБАТЬСЯ

ДОВЕРЯТЬ

УВЕРЕННОСТИ

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

БЛАГОДАРНОСТИ

ПОНИМАНИЯ

ПЕДАГОГАМ  ДОУ



Творческих 

успехов 

в работе!


