
Отчет 
об организации проектной деятельности в  

МБДОУ №49 г. Невинномысска  
в 2018-2019 учебном году 

 
 
С 2018 года в МБДОУ №49 г. Невинномысска осуществляется 

внедрение проектного управления.  
На период проверки с МБДОУ №49 г. Невинномысска 
1. Утвержден паспорт проекта 
2. Подготовлены локальные нормативные акты по сопровождению 

проекта:  
-приказ от 03 декабря 2018 г. № 136 «Об организации проектной деятельности 
в МБОУ №49 г. Невинномысска»; 
-приложение №1 к приказу от 03 декабря 2018 г. № 136 «Состав проектного 
офиса» 
-приложение №2 к приказу от 03 декабря 2018 г. № 136 «Состав рабочей 
группы проекта» 
-приложение №3 к приказу от 03 декабря 2018 г. № 136 «Положение об 
организации проектной деятельности» 
-приложение №4 к приказу от 03 декабря 2018 г. № 136 «Функциональная 
структура проектной деятельности» 
-приложение №5 к приказу от 03 декабря 2018 г. № 136 «План работы 
проектного офиса» 
 
4. Разработан и утвержден сводный план проекта 03.12.2018, внесены 
изменения в план 30.01.2019 
 
5. Имеющийся пакет документации, отражающий проектную деятельность 
МБДОУ №49 г. Невинномысска систематизирован, укомплектована папка 
«Проектное управление образовательной организацией», в которой имеется: 

- Приказ управления образования администрации города 
Невинномысска от 09.01.2018г. №02-о/д «Об организации проектной 
деятельности в системе образования города Невинномысска 

- Информация о выборе портфеля проектов (выписка из протокола 
заседания педагогического совета от 29.08.2018 №1 

- Описание портфеля проектов № 2 «Создание нового формата 
воспитательной системы, способствующей максимальному раскрытию 
потенциала каждого ребенка». 

- Паспорт и писание проекта «Формирование коммуникативной 
компетентности дошкольников средствами дивергентного речевого развития» 

6. Нормативно-правовая документация для обеспечения внедрения 
проектного управления, включающая: 

− методические рекомендации РАНХиГС; 



− приказ управления образования от 09.01.2018г. № 02 «Об организации 
проектной деятельности» (с приложениями); 

− Локальные акты МБОУ №49 г. Невинномысска: 
• Положение о проектной деятельности;  
• Функциональная структура описания управления проектной 

деятельностью; 
• состав проектного офиса; 
• состав рабочей группы (команды) проекта; 
• приказ об утверждении Положения, Функциональной структуры, состава 

проектного офиса, рабочей группы проекта, о назначении руководителя 
проектного офиса ОО; 

• План работы проектного офиса  
• Приказ на утверждение локальных нормативных актов от 03 декабря 

2018 г. № 136 
• Сводный план проекта по контрольным точкам. 
• План финансового обеспечения проекта. 
• Аналитическая справка о промежуточных итогах реализации проекта на 

период январь 2019г. 
 
7. Материалы проведённых семинаров. 
Данные об обучении педагогических работников по проектному 
управлению. 
Материалы анкетирования педагогов, родителей (законных 
представителей) воспитанников, диагностического обследования детей. 
Промежуточные результаты внедрения проектного управления в 
МБДОУ №49 г. Невинномысска. 
Приложения: 

тексты выступлений членов педагогического коллектива на мероприятиях по 
проектной деятельности муниципального уровня; 
разработки пилотных мероприятий, реализуемых в рамках темы проекта; 
отчёты, фотоотчёты по результатам мероприятий, реализуемых в рамках 
проектного управления; 
материалы, методические разработки по проведению анкетирования 
педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников, 
диагностического обследования детей. 

 
Пройдены все запланированные на текущий период контрольные точки 
в соответствии со сводным Планом проекта по контрольным точкам. 
 

Функциональн
ые группы 
проекта 

Реализованное мероприятие Дата 
реализации 

Результат 

Проектный 
офис 

Пройдено обучение всех 
членов проектного офиса на 
нескольких форсайт-сессиях 

2017-2018 
года 

Повышен уровень 
компетентности членов 
проектного офиса в вопросе 



РАНХиГС в г. 
Невинномысске 

внедрения проектного 
управления образовательной 
организацией 

Разработка нормативных 
документов по организации 
проектной деятельности 

Сентябрь – 
декабрь 
2018 г. 

Определен нормативный 
уровень документов по 
организации проектной 
деятельности 

Составлен План работы 
проектного офиса МБДОУ 
№49 г. Невинномысска   

03 декабря 
2018 г. 

Возможность системной 
деятельности 

Рабочая 
группа 
проекта 
«Формирован
ие 
коммуникати
вной 
компетентнос
ти 
дошкольнико
в средствами 
дивергентног
о речевого 
развития» 

Пройдено обучение на 
форсайт-сессии РАНХиГС 
всеми членами рабочей 
группы проекта 

ноябрь 
2018 г. 

Повышен уровень 
компетентности членов 
рабочей группы проекта в 
вопросе реализации 
образовательного проекта 

Участие в семинаре 
«Организация и проведение 
обследования по выявлению 
готовности педагогов к 
инновации (внедрение 
проектного управления)» 

06 февраля 
2019 

Получен теоретический и 
практический опыт в вопросе 
организации и проведения 
обследования педагогов 

Участие в семинаре 
«Организация и проведение 
обследования по выявлению 
уровня профессиональной 
компетентности педагогов» 

11 февраля 
2019 

Получен теоретический и 
практический опыт в вопросе 
организации и проведения 
обследования педагогов 

Участие в семинаре 
«Национальный проект 
«Образование, Основные 
контуры. Региональные 
проекты»» 

14 февраля 
2019 

Получены теоретические 
знания о национальных целях 
и стратегических задачах 
развития образования в 
Российской Федерации  

Участие в семинаре 
«Организация и проведение 
обследования родителей 
воспитанников на готовность 
взаимодействовать с 
ребенком по развитию 
коммуникативной 
компетенции» 

15 февраля 
2019 г. 

Получен теоретический и 
практический опыт в вопросе 
организации и проведения 
обследования родителей 
(законных представителей) 
воспитанников 

Участие в семинаре 
«Организация и проведение 
обследования 
коммуникативных 
компетенций у детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

20 февраля 
2019 г. 

Получен теоретический и 
практический опыт в вопросе 
организации и проведения 
обследования 
коммуникативных 
компетенций у детей старшего 
дошкольного возраста 

Педагогическ
ий коллектив 

Участие в семинаре 
«Коммуникативная 
компетентность»» 

17 октября 
2018 

Реанимированы теоретические 
знания о понятии, уровнях, 
структуре и т.д. 
коммуникативной 
компетенции  

Участие в семинаре 14 ноября Обобщены теоретические 
знания об особенностях 



«Развитие коммуникативных 
навыков дошкольников» 

2018 развития коммуникативных 
навыков у дошкольников 

Участие в семинаре 
«Формирование социально-
коммуникативной 
компетенции дошкольников 
в соответствии с ФГОС ДО» 

28 ноября 
2018 

Повышен уровень 
компетентности педагогов в 
области содержания работы 
по коммуникативному 
развитию дошкольников 
согласно ФГОС ДО 

Участие в семинаре 
«Развитие дивергентного 
мышления у дошкольников» 

05 декабря Получены теоретические и 
практические знания о 
понятии дивергентного 
мышления и его развитии у 
детей старшего дошкольного 
возраста 

Участие в семинаре 
«Национальный проект 
«Образование, Основные 
контуры. Региональные 
проекты»» 

13 марта 
февраля 
2019 

Получены теоретические 
знания о национальных целях 
и стратегических задачах 
развития образования в 
Российской Федерации  

Рабочая 
группа 
проекта 

Отбор и структурирование 
инструментария по 
выявлению готовности 
педагогов к инновации 
(внедрение проектного 
управления)» 

29 марта 
2019 

Сборник анкет и методик 

Отбор и структурирование 
инструментария по 
выявлению уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов 

29 марта 
2019 

Сборник анкет и методик 

Отбор и структурирование 
инструментария для 
обследования родителей 
воспитанников на готовность 
взаимодействовать с 
ребенком по развитию 
коммуникативной 
компетенции» 

29 марта 
2019 

Анкета 

Отбор и структурирование 
инструментария для 
обследования 
коммуникативных 
компетенций у детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

29 марта 
2019 

Сборник методик 

Анализ результатов по 
выявлению готовности 
педагогов к инновации 
(внедрение проектного 
управления)» 

27 мая 
2019 

Аналитическая справка 

Анализ результатов по 
выявлению уровня 
профессиональной 

27 мая 
2019 

Аналитическая справка 



компетентности педагогов 
Анализ результатов 
обследования родителей 
воспитанников на готовность 
взаимодействовать с 
ребенком по развитию 
коммуникативной 
компетенции» 

27 мая 
2019 

Аналитическая справка 

Анализ результатов 
обследования 
коммуникативных 
компетенций у детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

27 мая 
2019 

Аналитическая справка 

 

Заведующий  
МБДОУ №49 г. Невинномысска     И.А. Козырева 


