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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Настоящее Положение является локальным нормативным актом МАДОУ 
«Детский сад №1 «Ласточка» и разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки России от 17.01.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №1 «Ласточка». 
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность МАДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка» (далее - Учреждение), ее членов и сотрудников в сфере разработки, 
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предоставления и реализации проектов, а также в сфере межпроекпрй деятельно 
сти. 
1.3.Право разрабатывать проекты принадлежит любому педагогическому 
работнику или творческой группе работников Учреждения. 
1.4.Проект может носить как долгосрочный по времени реализации 
и краткосрочный по времени реализации характер. 
1.5.Реализация педагогических проектов является одним из 
повышения эффективности деятельности Учреждения и улучшения качества 
воспитания дошкольников. 
1.6.Проектная деятельность предполагает изучение и проверку 
образовательной, программной документации, учебной и методич 
туры, образовательных технологий с целью определения эффективности и це-
лесообразности их использования в Учреждении в соответствии с ФГОС 
1.7.Проектная деятельность представляет собой организованный процесс 
внедрения в практику разработок в области педагогики, методики и психологии 
является средством интенсификации развития практики образование 
организованного в ней и управляемого процесса. 
1.8.Под управлением процессом понимается целеустремленная деят 
субъектов, направленная на обеспечение становления, 

характер, так 

механизмов 

новой 
ской литера-

ельность всех 
стабилизации, 

оптимального функционирования и обязательного развития Учреждения 
1.9.Проектная идея должна отвечать приоритетным направлениям 
Учреждения на текущий год, программе развития на 2020-2025 г.г., быть 

овать миссии направленной на работу с воспитанникам Учреждения и соответстЕ|< 
организации. 
1.10.Педагоги, принимающие участие в реализации педагогичесф 
обязаны соблюдать Устав Учреждения, настоящее Положение и иные акты 
законодательства. 
1.11 .Не допускается реализация в Учреждении педагогических прое 
которых может быть нанесен моральный или физический ущерб здоровью детей и 
педагогов. 

2. ЦЕЛИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕ 

в результате 

деятельности 

их проектов, 

ектов, в ходе 

технологии 
левой линии 

участников 

2.1.Обеспечить апробацию, подготовку и внедрение проектных 
обучения, воспитания, коррекции, обеспечивающих реализацию це 
программы развития Учреждения, становление субъектности все> 
образовательного процесса на основе соблюдения их прав и обязанностей. 
2.2.Реализовать программу развития Учреждения до 2025 г. 

3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 .Разработать и внедрить авторские, модернизированные образовательные 
проекты, технологии. 
3.2.Отработать в практике деятельности педагогов-иноваторов навыки поисково-
исследовательской, проектной деятельности. 
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3.3.Систематизировать и обобщить опыт проектной деятельности 
педагогическую практику Учреждения. 
3.4.Создать на основе результатов проектной деятельности не 
стические и методические материалы для детей, педагогов, родителе 

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

, внедрить в 

вые диагно-
й. 

стнои 

коллективом 4.1.Проектная деятельность направлена на решение педагогическим 
определенных актуальных проблем, с целью обновления процессов обучения и 
воспитания в соответствии с требованиями ФГОС, развития Учреждения в целом. 
4.2.Направления проектной деятельности находятся в сфере изменения 
содержания образования и внедрения новых технологий обучения локального 
масштаба, направленные на развитие детей в одной или нескольких образова-
тельных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, методики, 
формы организации образовательной работы. 
4.3.Развитие проектной деятельности способствует организации 
педагогической диагностики. Педагогическая диагностика -

и развитию 
особый вид 

профессионально-педагогической деятельности, область научно-педагогических 
знании, рассматривающая вопросы установления и изучения 
характеризующих состояние различных элементов педагогических систем и 
условий их реализации, для прогнозирования, индивидуализации образования и 
оптимизации работы с детьми. 
4.4.Развивающаяся проектная деятельность в масштабах Учреждения является 
важным компонентом системы непрерывного профессионального развития 
педагогов и повышения их профессиональной компетенции. 
4.5.Эффективность внедрения новшества в практику определяется про-
межуточными результатами проектной деятельности, через разработанную пе 

признаков, 

дагогами и проектной группой систему диагностики результатов, 
ющую педагогическим целям и задачам определенного этапа 
проектом, направленных на реализацию целевых ориентиров как 

соответству-
работы над 

социально-
нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребёнка. 
4.6.Проектные, проблемные, творческие объединения педагогов в рамках 
реализации проектной деятельности выполняют функции разработки и реали-
зации нововведений по решению актуальных педагогических и управленческих 
проблем, а также способствуют консолидации единомышленников, стремящихся 
совместными 
тельность. 

усилиями оптимизировать собственную педагогиг 

5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

заведующий 5.1 .Управление проектной деятельностью осуществляет 
Учреждением. 
5.2.3аместитель заведующего по BMP отвечает за тактическое плай 
реализацию педагогических проектов внутри Учреждения, координи 

ескую дея-

ирование и 
рует работу 



системным руководителем проектов, творческих групп, проводит 
обновления образовательного процесса в соответствии с требованиям: 
5.3.Руководитель проекта осуществляет общее руководство 
деятельностью по проекту, контроль над исполнением сроков 
своевременно предоставляет информацию по запросу заведующего 
заместителя заведующего по BMP, осуществляет анализ 
программной деятельности, составляет промежуточный и финальных 
ный отчет, осуществляет мониторинг деятельности по проекту,- ан 
реализации проекта, отвечает за выработку и принятие решений 
выполняет другие, предусмотренные проектом полномочия. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

анализ 
и ФГОС. 

программной 
проекта и 

Учреждением, 
результатов 

й программ-
аршзирует ход 

по проекту, 

од с 2020 по 

обеспечения 

6.1.Проектная деятельность осуществляется как в индивидуальном порядке, так и 
в творческих группах. 
6.2.В Учреждении создана программа развития учреждения на пер^ 
2025г.г., имеющая следующую структуру: 
- обоснование актуальности проектов для Учреждения в части 
целевой линии развития; 
- формулирование темы проектов; 
- определение миссии Учреждения, стратегических линий развития; 
- формулирование цели, задач, принципов; 
- создание содержательных модулей программы развития; 
- определение сроков и этапов проектной деятельности; 
- результаты освоения программы развития; 
- прогнозирование дальнейшего развития Учреждения. 
6.3.Педагогические проекты могут быть разработаны и предоставлены 
реализации как в рамках программы развития Учреждения на пери 
2025г.г. и охватывать контингент воспитанников нескольких 

к 
эд с 2020 по 

групп, так и 

проектную 

индивидуальные педагогические проекты, реализуемые педагогами 
воспитанниками своей группы. 
6.4.Право разрабатывать проекты принадлежит любому педагогическому 
работнику или творческой группе педагогов Учреждения. 
6.5.Разработчик проекта должен в письменном виде предоставит^ 
идею для ознакомления заведующему Учреждением. 
6.6.Описание проектной идеи должно содержать: 
- тип проекта; 
- вид проекта; 
- основной замысел проекта; 
- обоснование целесообразности проекта (актуальность темы, onî i 
блемы); 
- задачи проекта; 
- формы реализации проекта; 
- предполагаемые источники финансирования; 
- общий объем финансирования; 
- сроки и территорию осуществления проекта; 
- конечную цель проекта; 

сание про-



Учреждения, иных партнеров, 

счетом реко-

чреждением, 

количество 

- примерный список сотрудников 
задействованных в проекте. 
6.7. Одно и то же лицо не может быть руководителем более т^ех проектов 
одновременно. 
6.8.Руководитель проекта может вносит изменения в проект с ] 
мендаций членов проекта. 
6.9.Руководитель проекта заблаговременно извещает заведующего У 
если по ходу разработки проекта возникает объективная необходимость в 
дополнительном привлечении специалистов. 
6.10.Руководитель проекта указывает в проектном предложении 
занятых в проекте лиц с указанием персоналий и их обязанностей 
6.11.Руководитель проекта предоставляет заведующему 
окончательную версию проекта на бумажном и электронном носите.^ 
6.12. Утвержденный проект включается в Годовой план 
учреждения, заведующий Учреждением издает соответствующий приказ по 
Учреждению. 
бЛЗ.Проектная идея, ответственные за разработку проекта, сос 
группы, сроки разработки проекта принимаются на Педагогическ 
утверждается заведующим Учреждения. 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1. Проектная деятельность предусматривает оформление документации: 
- паспорт проекта; 
- план работы по проекту на текущий год; 
- продукты проектной деятельности (календарно-тематические план^, дидактико-
методические, контрольно-диагностические разработки, 
рекомендации и иное); 
- анализ эффективности осуществляемой работы, подтвержденный 
мониторинга знаний, умений, навыков воспитанников, родителей. 
7.2.Анализ эффективности проектной деятельности представляются 
заведующего по BMP в виде отчета и приложений к нему с периодичностью, 
определенной приказом по учреждению «О реализации педагогических 
проектов». 

8. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОП1^1ТА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ 

чреждением 
е. 

деятельности 

гав рабочей 
ом совете и 

методические 

результатами 

заместителю 

овещаниях, 
опыта по 

евой линии 

8.1.Выступления на обучающих семинарах, методических 
Педагогических советах в целях транслирования инновационного 
вопросам апробации инновации, обеспечивающей реализацию це.ф 
развития Учреждения. 
8.2.Открытые занятия и мероприятия. 
8.3.Оказание консультативной помощи педагогам в процессе подготовки и 
внедрения проекта. 



9. МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ МОТИВАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
СУБЪЕКТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

повышения 
возможность 

заседаниях 
материалов в 
на 

улирующего 
Деятельности 

ата стиму-

ная доплата 

проектов, 
Цетодических 

конферен-

9.1.В целях диссимиляции позитивного педагогического опыта, 
статуса педагогов - инноваторов в коллективе предоставляется 
выступлений на методических семинарах, Педагогических советах, 
творческих групп, публикаций исследовательских и практических 
СМИ, материалах научно-практических конференций. 
9.2. Администрация Учреждения устанавливает выплаты стим 
характера педагогам, активно участвующим в проектной 
Учреждения. 
9.3.Руководителю проекта устанавливается ежемесячная дошц, 
лирующего характера в размере до 15% из ФОТ. 
9.4.Педагогу, участвующему в проекте, устанавливается ежемесяч 
стимулирующего характера в размере до 10% из ФОТ. 
9.5.Педагогам, принимающим активное участие в разработку 
участвующих в заседаниях и работе творческих групп, работе 
семинаров предоставляются направление на различные проблемнее 
ции, семинары, курсы переподготовки и повышения квалификации. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1.Настоящее Положение о проектной деятельности в МАДОУ «Детский сад 
№ 1 «Ласточка» является локальным нормативным актом Учреждения 
принимается на Педагогическом совете Учреждения и утверждается 
действие) приказом заведующего дошкольным образовательным Учр 
10.2.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее 
оформляются в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 
10.3.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотрена: 
настоящего Положения. 
10.4.Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 
пункты утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений и 
(или) дополнений в Положение. 
10.5.После принятия Положения (или изменений и дополнений 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция авто 
утрачивает силу. 
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