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Вчера проспали мы с тобой. 

Сегодня день особый – у папы выходной,  

А завтра в гости мы идем  

И в детский садик не пойдем. 

Не ходим день, не ходим пять. 

Но разве можно пропускать? 

Внимание, родители! Что значит «неохота»? 

Ребенок в детский сад –вот наша общая забота! 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА  

 

 

 

 

По улице Северной, слева, 

Когда ты от центра идешь, 

Увидишь ты дом двухэтажный.  

Увидишь его и поймешь, 

Что в домике этом детсадик  

Под номером шестьдесят пять 

Под окнами есть палисадник. 

Ну, очень хороший детсад! 

 

Полное 

наименование 

Мунципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 комбинированного вида 

Юридический адрес Россия, Московская область, г.Одинцово, ул.Северная, 

д.22 

Телефон 8-495-596-47-03 

E-mail dou65@live.ru 

Сайт  http://detsad65.odinedu.ru/ 

Учредитель Администрация Одинцоского муницпального района 

Московской области 

Руководитель  

 

Савичева Елена Анатольевна 

mailto:dou65@pochta.ru
mailto:dou65@pochta.ru
mailto:dou65@pochta.ru
mailto:dou65@pochta.ru
mailto:dou65@pochta.ru
http://detsad65.odinedu.ru/
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НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

Ребенок в детский сад – вот наша общая забота. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2016-2018 гг. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Эффективность деятельности дошкольной образовательной 

организации определяется степенью достижения поставленных перед ней 

целей.  

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки воспитанника, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, и 

потребностям физического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы  

 Посещаемость воспитанниками дошкольной образовательной 

организации – один из показателей эффективности деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

Создание модели индивидуального сопровождения - как средства 

установления партнерских взаимоотношений между семьей и дошкольной 

образовательной организацией. 

 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА 

Одной из задач, на решение которых направлен федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. В 

целях решения данной задачи и возникла идея создания проекта, основу 

которого составила не «работа с родителями», а взаимодействие и 

взаимопонимание, признание сильных и слабых сторон друг друга. 

Основной идеей проекта является поиск и разработка основных 

направлений и форм работы с семьями воспитанников в рамках социального 

партнерства по вопросу повышения посещаемости воспитанниками 

дошкольной образовательной организации.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
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Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, 

направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Одной из задач 

Государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья на 2014-2025 годы» в области дошкольного образования 

является повышение качества услуг дошкольных образовательных 

организаций.  

Качество предоставляемых образовательных услуг зависит от 

согласованности действий семьи и дошкольной образовательной 

организации. Услуги по предоставлению бесплатного дошкольного 

образования, повышение качества образовательных услуг, в свою очередь, во 

многом зависят от того, как дети посещают дошкольную образовательную 

организацию. Частые пропуски и не только по болезни, негативно 

отражаются на качестве предоставляемых образовательных услуг. 

 Положительный результат может быть достигнут только при 

рассмотрении семьи и дошкольной образовательной организации в рамках 

единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, 

сотрудничество между педагогами и родителями (законными 

представителями) на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 

Именно тесное взаимодействие обеих сторон приведет к повышению 

посещаемости, установлению доверия и сотрудничества между семьей и 

дошкольной образовательной организацией. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тесное взаимодействие и сотрудничество позволит убедить родителей 

(законных представителей) в каждодневном посещении воспитанниками 

дошкольной образовательной организации. И как результат – повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг. Слаженная работа 

педагогов и родителей (законных представителей) – залог успешной 

деятельности по обучению и развитию детей. Поднимется социальный статус 

семьи, родители обретут уверенность в отношениях с ребенком. 

Воспитанники приобретут необходимые умения и навыки в вопросах 

развития и образования, будут 

иметь равные стартовые 

возможности при обучении в 

школе.  В дальнейшем это 

приведет к повышению уровня 

успеваемости в школе, а значит, 

возрастёт рейтинг школьного 

образования, а соответственно 

уровень образования в России.  
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НОВИЗНА ПРОЕКТА 

Реализация данного проекта позволит поднять уровень посещаемости 

детьми дошкольной образовательной организации, будет способствовать 

укрепление авторитета семьи и педагогических работников, и как результат, 

повышению качества предоставляемых услуг. Все это позволит достичь 

поставленной цели: вовлечение семьи в единое образовательное 

пространство с целью выработки и принятия единых требований, общего 

подхода к решению проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Вовлечение семьи в единое образовательное пространство с целью 

выработки и принятия единых требований, общего подхода к решению 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1) Исследование и анализ сложившейся ситуации по вопросу 

посещаемости воспитанниками дошкольной образовательной организации. 

2) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3) Укрепление авторитета семьи и педагогических работников 

дошкольной образовательной организации. 

4) Вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь дошкольной 

образовательной организации. 

5) Создание модели индивидуального сопровождения - как средства 

установления партнерских взаимоотношений между семьей и дошкольной 

образовательной организацией. 

6) Формирование общественного позитивного отношения к дошкольной 

образовательной организации. 

7) Обеспечение открытости и прозрачности, информационной 

осведомленности социума о деятельности дошкольной образовательной 

организации с помощью различных форм (выпуск стенгазеты «Детский сад: 

день за днем», предоставление информации на сайт дошкольной 

образовательной организации, сотрудничество со СМИ).  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 Повышение уровня педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста посредством 

информационной поддержки семьи. 

 Формирование мотивации родителей к систематическому 

сотрудничеству с педагогическим коллективом дошкольной образовательной 

организации. 
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  Повышение уровня посещаемости воспитанниками дошкольной 

образовательной организации. 

 Профессиональное развитие педагогов, рост их творческой 

активности. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА 

 Высокая степень ответственности родителей (законных 

представителей) за посещение воспитанниками дошкольной образовательной 

организации.  

 Желание детей участвовать в жизни семьи, и признание 

родителями ребенка как равноправного члена семейного сообщества. 

 Личная готовность всех участников образовательного процесса 

открыть самого себя в различных видах деятельности, мероприятиях, 

общении. 

 Выход дошкольной образовательной организации на новый этап 

развития, повышение ее престижа в социуме. 
             
 

ОЖИДАЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО 

ПРОЕКТА ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 Разработка системы 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня педагогической 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 

 Выработка инновационных 

форм и методов работы с семьями 

воспитанников, способствующих 

активному включению родителей во 

взаимодействие с дошкольной образовательной организацией.  

 Разработка методических рекомендаций по взаимодействию с 

родителями в вопросах повышения посещаемости воспитанниками 

дошкольной образовательной организации. 

 Создание методической базы. 

 Успешное использование проекта всеми дошкольными 

образовательными организациями, работающими в инновационном режиме. 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА С УКАЗАНИЕМ 

СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ЭТАПАМ 
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№ Эта

п 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Краткое конкретное 

описание содержания 

мероприятия  

Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшеству

ющие 

мероприятия 

исполните

ли 

Механиз

м 

контроля 

Создава

емые 

объекты 

интелле

ктуальн

ой 

собствен

ности 

1 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

1.Разработ

ка 

инновацио

нного 

проекта 

1.Создание 

творческой группы 

для разработки 

проекта. 

2.Изучение опыта 

работы, анализ 

литературы и 

сложившейся 

ситуации по теме 

проекта. 

3.Разработка идеи и 

постановка задач 

проекта. 

4.Планирование 

основных этапов и 

структуры проекта 

Сентябр

ь –

октябрь 

2016 г. 

1.Создание 

инновацион

ного 

проекта и 

планирован

ие 

деятельност

и 

2.Обновлен

ие 

материальн

о-

техническо

й базы. 

Методическо

е, 

теоретическо

е, 

материально-

техническое 

обеспечение 

инновационн

ого проекта 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитател

ь 

Творческа

я группа 

Инновацио

нный 

совет 

Проведен

ие 

экспертн

ой 

оценки 

программ

но-

методиче

ской базы 

проекта 

инноваци

онным 

советом, 

членами 

творческо

й группы 

Инновац

ионный 

проект 

2.Диагност

ическая 

работа по 

изучению 

1.Составление 

характеристик семей 

(состав, сфера 

деятельности, 

Сентябр

ь – 

октябрь  

2016 г. 

1.Выявлени

е уровня 

заинтересов

анности 

1.Составлени

е 

социального 

паспорта 

Старший 

воспитател

ь 

Воспитате

1.Изучен

ие с 

последую

щим 

Создани

е банка 

данных 
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семьи социальный 

уровень): 

- семьи, которые 

озабочены 

развитием, 

обучением и 

воспитанием детей; 

-семьи, где 

доминантой 

родительского 

поведения является 

отстраненность от 

участия в делах 

детского сада; 

- семьи, находящиеся 

в социально - 

опасном положении 

семей 

воспитание

м и 

развитием 

детей в 

детском 

саду 

 

групп, 

детского 

сада 

 

 

ли  обсужден

ием 

результат

ов 

 

 

 

 

3.Педагоги

ческий 

совет 

1.Представление 

инновационного 

проекта 

2.Знакомство с 

программно-

методической базой 

проекта 

3.Принятие 

Педагогическим 

советом внутренних 

регламентов и 

документов 

Ноябрь 

2016г. 

Утверждени

е 

инновацион

ного 

проекта 

Подготовка 

презентации 

инновационн

ого проекта 

творческой 

группой 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитател

ь 

Творческа

я группа  

Изучение 

разработа

нных и 

принятых 

Педагоги

ческим 

советом 

документ

ов 

Инновац

ионный 

проект 
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4.Родитель

ское 

собрание 

1. Проведение опроса 

среди родителей 

«Нам важно ваше 

мнение» (по вопросу 

посещаемости) 

2.Презентация 

инновационного 

проекта. 

Декабрь 

2016г. 

Выявление 

проблемы  

Разработка 

анкет опроса 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитател

ь 

Творческа

я группа 

Изучение 

и 

обработк

а анкет 

опроса 

Анкета 

для 

родител

ей 

2. 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

ы
й

  

Организац

ионная 

работа 

1.Создание системы 

сбора предложений 

«Ящик предложений 

и пожеланий» 

Январь 

2017г. 

Выявление 

проблем, 

принятие 

решений 

Сбор данных 

о реализации 

проекта 

Заведующ

ий 

Старший 

воспитател

ь 

Творческа

я группа 

Изучение 

и 

обработк

а 

предложе

ний и 

пожелани

й 

Книга 

предлож

ений и 

пожелан

ий по 

реализа

ции 

проекта 

Научно-

методическ

ое 

сопровожд

ение 

инновацио

нного 

проекта 

1.Заседания 

инновационного 

совета по вопросу 

реализации проекта 

2.Проведение 

заседаний 

Педагогического 

совета, семинаров, 

семинаров-

практикумов 

3. Действующая 

система 

консультативного 

Ежемеся

чно 

Январь 

2017г. – 

декабрь 

2018г. 

1.Повышен

ие 

образовател

ьных, 

профессион

альных и 

практическ

их знаний 

педагогов 

2. Работа 

постоянно 

действующе

го семинара 

Программно-

методическо

е и 

техническое 

обеспечение 

Заведующ

ий 

Инновацио

нный 

совет 

Педагогич

еский 

коллектив 

Проведен

ие 

экспертн

ой 

оценки 

хода 

реализац

ии 

проекта 

инноваци

онным 

советом 

Открыты

Информ

ационно

-

просвет

ительск

ий 

материа

л 
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сопровождения 

 

3. 

Проведение 

«Творчески

х отчетов» 

е 

«творческ

ие 

отчеты» 

  Монитори

нг 

посещаемо

сти 

воспитанн

иками 

детского 

сада 

1Анализ 

посещаемости 

воспитанниками 

детского сада 

Ежемеся

чно 

Январь 

2017г. – 

август 

2018г. 

Данные 

посещаемос

ти 

Анализ 

посещаемост

и по 

группам, 

выявления 

причин 

непосещения 

Старший 

воспитател

ь 

воспитател

и 

Оценка 

данных 

монитори

нга 

Данные 

монитор

инга 

Организац

ия 

психолого-

педагогиче

ского 

просвещен

ия 

родителей 

1.Встречи за круглым 

столом 

2.Оформление 

тематических 

уголков для 

родителей 

3. Индивидуальные 

беседы с родителями 

по вопросам 

посещаемости  

4.Контроль за 

непосещением 

детского сада детей 

из малообеспеченных 

и неблагополучных 

семей 

5.Постоянный 

Январь 

2017г. – 

август 

2018г. 

Создание 

новых 

организаци

онных форм 

взаимодейс

твия 

Действующа

я система 

консультатив

ного 

сопровожден

ия родителей 

Заведующ

ий 

Педагогич

еский 

коллектив 

Творческа

я группа 

Инновацио

нный 

совет  

Экспертн

ая оценка 

инноваци

онного и 

Управля

ющего 

совета 

Выставк

и 

Презент

ации 

Методи

ческий 

материа

л для 

родител

ей  
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контроль за семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении 

6.Вывешивание на 

стендах 

благодарности 

родителям, чьи дети 

без пропусков 

посещают детский 

сад 

6. Мастер-классы 

«Использование 

интерактивных 

технологий как 

средства 

установления 

коммуникативных 

отношений и умения 

работать в команде» 

  Вовлечени

е 

родителей 

в учебно-

воспитател

ьный  

процесс, в 

совместну

ю с детьми 

1.Проведение 

занятий, мастер-

классов с 

партнерским 

участием родителей 

2. Организация и 

проведение 

совместных досугов 

и праздников, 

Январь 

2017г. – 

август 

2018г. 

Включение 

родителей в 

совместную 

с детьми 

творческую 

социально-

значимую 

деятельност

ь  

Подготовка 

занятий, 

мастер-

классов, 

досугов, 

конкурсов, 

проектов 

Заведующ

ий 

Педагогич

еский 

коллектив  

  

Экспертн

ая оценка 

инноваци

онного и 

Управля

ющего 

совета  

Выставк

и-

экспози

ции 

Фото и 

видео 

отчеты 

Презент

ации 
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творческу

ю 

социально-

значимую 

деятельнос

ть 

экскурсий: 

- конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

- конкурс «Лучшая 

семья детского сада» 

- конкурс 

«Супермама» 

-конкурс «Папа 

может» 

3. Совместные 

выставки детей и 

родителей (законных 

представителей) 

4.Совместные 

проекты: 

- Цветочный город 

- Сказочное дефиле 

- Поклонимся 

великим тем годам 

Буклеты 

Конспек

ты 

совмест

ных 

меропри

ятий  

  Расширени

е спектра 

платных 

образовате

льных 

услуг 

1.Оказание платных 

образовательных 

услуг воспитанникам 

по направлениям: 

- речевое развитие 

- физическое 

развитие 

-художественно-

эстетическое 

Январь 

2017г. – 

май 

2018г. 

Повышение 

количества 

воспитанни

ков, 

охваченным 

платными 

образовател

ьными 

услугами 

Разработка 

программ 

дополнитель

ного 

образования 

Педагогич

еский 

коллектив 

Экспертн

ая оценка 

инноваци

онного 

совета 

Програм

мы 

дополни

тельного 

образова

ния 



13 
 

развитие 

-познавательное 

развитие 

-социально-

коммуникативное 

развитие 

Мероприят

ия, 

направлен

ные на 

повышение  

имиджа 

детского 

сада 

1.День открытых 

дверей 

2. Выпуск стенгазеты 

«Детский сад: день за 

днем» 

3. Предоставление 

информации на сайт 

дошкольной 

образовательной 

организации 

4. Отражение работы 

детского сада в СМИ 

5. Участие 

воспитанников и 

педагогов в 

творческих 

конкурсах на 

муниципальном, 

региональном и 

федеральном уровне 

Январь 

2017г. – 

декабрь 

2018г. 

Повышение 

имиджа 

детского 

сада 

1.Подготовка 

материалов 

стенгазеты 

2.Приглашен

ие СМИ на 

педагогическ

ие 

мероприятия 

3.Участие в 

конкурсах 

Заведующ

ий 

Педагогич

еский 

коллектив 

Творческа

я группа  

Экспертн

ая оценка 

инноваци

онного и 

Управля

ющего 

совета 

Стенгазе

та 

«Детски

й сад: 

день за 

днем» 

Статьи в 

газетах 

города и 

репорта

жи на 

Одинцо

вском 

телевиде

нии 

Награды 

и 

грамоты  

конкурс

ов  
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3. 

И
то

го
в
ы

й
 

Подведени

е итогов  

1.Проведение 

мониторинга 

посещаемости и 

заболеваемости детей 

2. Анализ и 

обобщение 

полученных 

результатов, их 

соответствие или не 

соответствие 

поставленным целям 

и задачам  

Сентябр

ь-ноябрь 

2018г. 

Выполнени

е 

поставленн

ых задач 

1.Подготовка 

мониторинга 

2.Заседание 

творческой 

группы и 

инновационн

ого совета 

Заведующ

ий 

Педагогич

еский 

коллектив 

Инновацио

нный 

совет 

Творческа

я группа  

Экспертн

ая оценка 

инноваци

онного 

совета 

Создани

е банка 

данных 

по 

реализа

ции 

проекта 

Обобщени

е опыта 

работы  

1.Презентация итогов 

проекта. 

2.Представление 

полученных 

результатов по 

реализации проекта в 

стенгазете, на сайте 

детского сада 

3.Создание банка 

идей и рекомендаций 

 

Декабрь 

2018г. 

1.Решение 

проблемы. 

2.Представл

ение 

модели 

индивидуал

ьного 

сопровожде

ния семьи 

Обобщение 

опыта 

работы 

проекта  

Заведующ

ий 

Педагогич

еский 

коллектив 

Инновацио

нный 

совет 

Творческа

я группа 

Экспертн

ая оценка 

инноваци

онного и 

Управля

ющего 

совета 

Презент

ация 

результа

тов 

проекта 

Банк 

идей и 

рекомен

даций 

Фото и 

видео 

отчеты 
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НОРМАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  

 

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

Российской Федерации» 

 Государственная программа Московской области «Образование 

Подмосковья на 2014-2025 годы»  

  приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида, 

утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области 0.11.2015г. № 4229 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

75524 от 30.03.2016г., выдана Министерством образования Московской 

области бессрочно. 

 Положение об информационной открытости Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 

комбинированного вида, утверждено приказом заведующего от 01.03.2016г. 

№ 58. 

 Положение об инновационной деятельности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 

комбинированного вида, утверждено приказом заведующего от 28.04.2016г. 

№ 90. 

 Положение об инновационном совете Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 

комбинированного вида, утверждено приказом заведующего от 28.04.2016г. 

№ 90. 

 Приказ МБДОУ детского сада № 65 комбинированного вида от 

01.09.2016г № 172 «О создании инициативной творческой группы».  

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

сотрудника 

Должность, 

образование

, ученая 

степень 

(при 

наличии), 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Контактный 

телефон и 

электронный 

адрес 

сотрудника 

Наименование 

проектов 

(международны

х, федеральных, 

региональных, 

муниципальных

, школьных), 

выполненных 

(выполняемых) 

при участии 

Функцион

ал 

специалист

а в проекте 

организаци

и-

заявителя 

(руководит

ель, 

разработчи
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специалиста в 

течение 

последних 3 лет 

к, эксперт 

и т.д.) 

1 Савичева 

Елена 

Анатольев

на 

Заведующи

й высшее  

8-916-693-52-

30 

lenusik-a-s 

@yandex.ru 

«Регулирование 

социально-

психологически

х факторов 

эффективности 

деятельности 

дошкольного 

образовательног

о учреждения» 

«Народ, не 

знающий своего 

прошлого, не 

имеет 

будущего»  

Руководит

ель, 

разработчи

к проекта, 

разработка 

и 

руководств

о 

реализацие

й проекта 

 

2 Кабанкова 

Ольга 

Анатольев

на 

Старший 

воспитатель

высшее  

8-916-237-42-

14 

kabankova99@

mail.ru 

«Регулирование 

социально-

психологически

х факторов 

эффективности 

деятельности 

дошкольного 

образовательног

о учреждения» 

Разработчи

к  проекта 

Разработка 

проекта 

3 Бызова 

Марина 

Владимиро

вна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль среднее 

профессион

альное 

809150483-92-

70 

marybuzova@

yandex.ru 

«Регулирование 

социально-

психологически

х факторов 

эффективности 

деятельности 

дошкольного 

образовательног

о учреждения» 

«Земной 

поклон, солдат 

России, за 

ратный подвиг 

на войне» 

Эксперт  

Проведени

е 

экспертной 

оценки 

реализаци

и проекта 

4 Кононова 

Ирина 

Владимиро

вна 

Учитель-

логопед 

высшее 

8-909-979-59-

77 

irina.kononova.

4@gmail.com 

«Регулирование 

социально-

психологически

х факторов 

Эксперт  

Проведени

е 

экспертной 

https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=lenusik-a-s%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=lenusik-a-s%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=kabankova99%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=kabankova99%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=marybuzova%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=marybuzova%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=irina.kononova.4%40gmail.com
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=irina.kononova.4%40gmail.com
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эффективности 

деятельности 

дошкольного 

образовательног

о учреждения» 

«Логопедически

й массаж в 

коррекционной 

работе с  

детьми» 

оценки 

реализаци

и проекта  

5 Белкина 

Юлия 

Александр

овна 

Воспитател

ь 

 высшее  

8-915-132-25-

24 

iul.belckina@y

andex.ru 

«Регулирование 

социально-

психологически

х факторов 

эффективности 

деятельности 

дошкольного 

образовательног

о учреждения» 

«Вокруг света. 

Путешествие по 

миру искусства» 

Разработчи

к проекта 

Разработка 

проекта, 

размещени

е 

информац

ии о 

реализаци

и проекта 

на сайте 

ДОО 

6 Лютова 

Виктория 

Николаевн

а 

Воспитател

ь 

 среднее 

профессион

альное 

8-926-671-28-

96 

ternovoi01@m

ail.ru 

«Регулирование 

социально-

психологически

х факторов 

эффективности 

деятельности 

дошкольного 

образовательног

о учреждения» 

«Создание 

живого 

королевства 

природы» 

Разработчи

к проекта 

Разработка 

проекта 

7 Берзан 

Валентина 

Васильевн

а  

Воспитател

ь 

высшее 

8-926-030-62-

96 

berzan-

v@yandex.ru  

«Регулирование 

социально-

психологически

х факторов 

эффективности 

деятельности 

дошкольного 

образовательног

о учреждения» 

Разработчи

к проекта 

Разработка 

проекта 

https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=iul.belckina%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=iul.belckina%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=ternovoi01%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=ternovoi01%40mail.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=berzan-v%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=225790297&login=lenusik-a-s#compose?to=berzan-v%40yandex.ru
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«Родословная 

моей семьи» 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  

 

№ 

п/п 

Наименование  

имеющегося 

материально-

технического 

обеспечения для 

реализации проекта 

(оборудование, 

программное 

обеспечение, контент и 

пр.) 

Марка 

/модель 

Количество 

(ед.) 

Планируемый вид 

использования  

1 Интерактивная доска с 

коллекцией 

интерактивных 

ресурсов PebSTUDIO - 

Детский Сад 

PolyVision 

eno 

2610AWM 

2 Просмотр фильмов, 

видеороликов, 

презентаций, 

интерактивные 

игры с детьми 

 Мультимедийный 

комплекс  

 

XGA 

 

1 Мультимедийное 

сопровождение 

мероприятий, 

презентации, 

демонстрация фото 

и видеоматериалов 

2 Компьютер LENOVO 4 

 

 

 

 

Систематизация и 

оформление 

методического 

материала, 

создание интернет 

ресурсов, 

ксерокопирование, 

сканирование, 

распечатывание  

материалов 

3 Музыкальный центр 

и подборка СD с 

записью музыкального 

сопровождения к 

занятиям 

LG  Музыкальное 

сопровождение 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

http://www.infologics.ru/present/catalogue.phtml?act=view&part_id=39&manuf_id=-1&item_id=626
http://www.infologics.ru/present/catalogue.phtml?act=view&part_id=39&manuf_id=-1&item_id=626
http://www.infologics.ru/present/catalogue.phtml?act=view&part_id=39&manuf_id=-1&item_id=626
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№ 

п/п 

Направления  Год  Источники 

финансирования 

Объемы 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1 Заработная плата 2017год Областной бюджет  

Муниципальный 

бюджет 

20629,0 

 

3503,0 

2018 год Областной бюджет  

Муниципальный 

бюджет 

20629,0 

3200,0 

2 Ресурсное 

обеспечение 

(приобретение 

материальных 

запасов) 

2017 год Муниципальный 

бюджет 

134,0 

2018 год 134,0 

3 Аттестация 

педагогических 

работников  

2017 год  Муниципальный 

бюджет 

12,0 

2017 год 12,0 

4 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

2017 год Муниципальный 

бюджет 

30,0 

2018 год 30,0 

5 Приобретение 

основных средств 

2017 год Внебюджетные 

средства 

80,0 

2018 год 80,0 

6 Обеспечение 

средствами обучения 

2017 год Областной бюджет  406,8 

2018 год 406,8 

 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Наименование риска Вероятность  

возникновения, 

% 

Степень 

влияния на 

результат,% 

Меры 

реагирования 

на риск 

1 Дефицит знаний 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросу воспитания 

и образования детей 

дошкольного 

возраста 

50 80 Беседы, 

семинары, 

консультации, 

мастер-классы 

2 Недостаток 

теоретических и 

практических знаний 

педагогов  

80 80 Курсы 

повышения 

квалификации, 

педсоветы, 

семинары-

практикумы 
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3 Отсутствие интереса 

к данной проблеме у 

родителей (законных 

представителей) 

70 90 Организация 

родительских 

собраний, 

семинаров, 

открытых 

просмотров, 

совместные 

мероприятия 

4 Снижение уровня 

посещаемости в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

50 50 Работа с 

родителями по 

повышению 

уровня 

посещаемости 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА В МАССОВУЮ ПРАКТИКУ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

1 Мастер-классы, деловые 

игры, семинары-практикумы 

Распространение передового 

педагогического опыта по 

инновационной деятельности 

2 Творческий отчет 

реализации проекта 

Творческий отчет реализации проекта 

среди участников образовательных 

отношений детского сада и района 

3 Предоставление опыта 

работы в средствах  

массовой информации 

Публикации статей в печати, материалов 

на сайте, на личных сайтах педагогов, 

выступления на Одинцовском 

телевидении 
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ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 

ГОДА 

  

№ 

п/

п 

Период 

реализаци

и проекта 

Название 

проекта 

Заказчик Источники 

и объем 

финансиро 

вания 

Основные 

результаты 

1 2014-2016 «Регулирование 

социально-

психологически

х факторов 

эффективности 

деятельности 

дошкольного 

образовательног

о учреждения»  

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 65 

комбинир

о 

ванного 

вида 

Муниципал

ь 

ный 

бюджет 

200,00 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

образовательног

о учреждения 

2 2014-2015 «Логопедически

й массаж в 

коррекционной 

работе с  

детьми» 

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 65 

комбинир

о 

ванного 

вида 

Внебюджет 

ные 

средства 

20,0 

Увеличение 

количества 

детей, у 

которых нет 

нарушений речи  

3 2015-2016 «Родословная 

моей семьи» 

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 65 

комбинир

о 

ванного 

вида 

Внебюджет 

ные 

средства 

20,0 

Составление 

родословной 

семьи 

4 2014-2015 «Народ, не 

знающий своего 

прошлого, не 

имеет 

будущего» 

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 65 

комбинир

о 

ванного 

вида 

Внебюджет 

ные 

средства 

20,0 

Проявление 

любви к 

родному краю, 

к истории 

родного края, 

чувства 

гордости за 

свой народ 

5 2015-2016 «Земной 

поклон, солдат 

России, за 

МБДОУ 

детский 

сад  

Внебюджет 

ные 

средства 

Знание истории 

своей страны, 

проявление 
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ратный подвиг 

на войне» 

№ 65 

комбинир

о 

ванного 

вида 

20,0 уважения к 

заслугам и 

подвигам 

воинов Великой 

Отечественной 

войны  

6 2015-2016 Создание 

живого 

королевства 

природы 

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 65 

комбинир

о 

ванного 

вида 

Внебюджет 

ные 

средства 

20,0 

Создание 

«живого 

королевства 

природы» на 

участке 

детского сада 

7 2015-2016 «Вокруг света. 

Путешествие по 

миру 

искусства» 

МБДОУ 

детский 

сад  

№ 65 

комбинир

о 

ванного 

вида 

Внебюджет 

ные 

средства 

20,0 

Проявление 

творчества 

детей в 

рисунках 

 


