
Паспорт программы развития 
 

№ Содержание Ответ образовательной организации 

1 Полное наименование 

образовательной 

организации 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Омска «Детский сад № 112» 

2 Сокращенное 

наименование образов 

ательной 

организации 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 112» 

 

3 Почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

телефон для связи 

644036, г. Омск, улица 4 Самарская, дом 47 

ds112@bdou.omskportal.ru  (3812) 90-21-23 

4 Разработчики 

программы развития 

(ФИО, должность, 

контактный телефон, 

адрес электронной 

почты) 

 

Заведующий – Земерова Ирина Викторовна  

55-90-84, ds112@bdou.omskportal.ru 

Старший воспитатель – Брык Татьяна Евдокимовна  

8-904-324-22-40, tatiana_bryk@mail.ru  

Старший воспитатель – Митрофанова Наталья Юрьевна 

8-904-076-44-76, natalka31.08.1971@mail.ru   

5 Срок реализации 

программы развития 

01.09.2022 – 31.08.2027 

6 Наименование 

управленческих 

проектов, цели, задачи 

каждого проекта 

1. Проект «Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов посредством разработки и 

реализации ИППР» 

Цель проекта: Создание условий, способствующих 

повышению уровня профессиональной компетенции 

педагогов через организацию системы ИППР. 

Задачи проекта:  

1. Провести мониторинг профессиональных затруднений 

педагогов и определить направления работы. 

2. Разработать и внедрить модель ИППР. 

3. Представить опыт реализации ИППР на разных уровнях. 

2. Проект «Развитие навыков смыслового чтения у 

воспитанников 5-7лет через организацию социального 

партнерства с библиотекой» 

Цель проекта: Создание условий для развития навыков 

смыслового чтения у детей старшего дошкольного возраста 

посредством взаимодействия с муниципальной библиотекой 

имени Н.К. Крупской. 

Задачи проекта:  

1.Разработать диагностику и провести мониторинг уровня 

речевого развития и навыков смыслового чтения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

2.Разработать и реализовать модель взаимодействия с 

муниципальной библиотекой имени Н.К. Крупской 

3.Организовать и провести мероприятия в рамках модели 

взаимодействия с библиотекой и с привлечением родителей.  

4.Провести итоговый мониторинг уровня речевого развития 

и навыков смыслового чтения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

5.Транслировать опыт по направлению проекта. 
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3.   Проект «Развитие трудовых навыков у детей 6 - 7лет 

через знакомство с семейными национальными 

традициями народов Омской области» 

Цель проекта: Создание условий для развития трудовых 

навыков у детей старшего дошкольного возраста через 

знакомство с семейными национальными традициями 

народов Омской области в части трудового воспитания. 

Задачи проекта: 

 1. Изучить уровень развития трудовых навыков детей 

старшего дошкольного возраста и семейные национальные 

традиции трудового воспитания.  

2. Разработать и внедрить систему методов и приемов 

взаимодействия педагогов с родителями и детьми по 

развитию трудовых навыков через знакомство с семейными 

национальными традициями. 

3. Организовать проведение мероприятий совместно с 

семьями воспитанников, направленных на социализацию 

воспитанников через трудовое воспитание. 

4. Транслировать опыт развития трудовых навыков через 

знакомство с национальными традициями. 

7 Этапы и сроки 

реализации программы 

развития 

Наименование этапа 

реализации проекта и его 

описание 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Проект «Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов посредством разработки и 

реализации ИППР» 
Подготовительный  01.09.2022 08.11.2022 

Основной  09.11.2022 07.07.2023 

Заключительный  08.07.2023 31.08.2023 

Проект «Развитие навыков смыслового чтения у 

воспитанников 5-7лет через организацию социального 

партнерства с библиотекой» 

Подготовительный 01.09.2023 30.01.2024 

Основной  31.01.2024 31.05.2025 

Заключительный  01.06.2025 21.09.2025 

Проект «Развитие трудовых навыков у детей 6 - 7лет через 

знакомство с семейными национальными традициями 

народов Омской области» 

Подготовительный 01.10.2025 10.12.2025 

Основной  11.12.2025 02.07.2027 

Заключительный  03.07.2027 31.08.2027 

8 Объемы и источники 

финансирования 

__ 

 

9 Ожидаемые 

результаты 

1. Количество педагогов, разработавших ИППР не менее 

60%. 

2. Увеличение количества педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства, семинарах, 

мастер-классах до 70%. 

3. Количество аттестованных педагогов не менее 2 человек 

в год. 

4. Повышение уровня речевого развития у дошкольников 

5-7 лет в части смыслового чтения на 40%. 



5. Увеличение количества детей, участвующих и 

побеждающих в конкурсах по направлению речевого 

развития не менее 30 человек. 

6. Разработана и внедрена модель взаимодействия с 

библиотекой имени Н.К.Крупской. 

7. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов по развитию навыков смыслового чтения у 

детей старшего дошкольного возраста на 30%. 

8. Разработана и внедрена система 

использования семейных национальных традиций в 

части трудового воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. 

9. Повышение уровня трудовых навыков у дошкольников 

6-7 лет в части трудового воспитания на 45%. 

10. Повышение уровня межличностных отношений среди 

воспитанников разных национальностей на 30%. 

11. Увеличение количества детей, участвующих и 

побеждающих в конкурсах по направлению проекта на 

30%. 

12. Увеличение количества родителей, участвующих в 

мероприятиях, связанных с национальными традициями 

на 20%. 

13. Повышение уровня удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ на 30%.  

14. Трансляция опыта на разных уровнях не менее 2-х раз в 

год.  

 

 

 

___________________/          __И.В. Земерова____/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 



SWOT-анализ  
Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильные  

стороны (S) 

Слабые  

стороны (W) 

Благоприятные 

возможности (O)  

Угрозы (Т) 

- Высокий рейтинг 

ДОУ. 

- Хорошо 

укомплектованная  

материально – 

техническая база. 

-Многонациональный 

состав воспитанников 

и преподавателей. 

- Достаточно активное 

участие родителей в 

деятельности ДОУ. 

- Взаимодействие 

социальными 

партнерами. 

- Заинтересованность 

педагогов в 

деятельности ДОУ и 

активное участие в 

различных детских 

конкурсах. 

 

 

 

- Недостаточно высокий 

уровень квалификации 

педагогов. 

- Недостаточный 

уровень 

заинтересованности 

педагогов в повышении 

квалификации. 

- Местоположения ДОУ 

(отдаленность от 

центра). 

- Недостаточно высокий 

уровень развития речи у 

воспитанников. 

- Недостаточный 

уровень 

заинтересованности 

родителей в речевом 

развитии детей. 

- Недостаточно высокий 

уровень развития 

трудовых навыков у 

детей и навыков 

самообслуживания. 

- Недостаточно 

используется ресурс 

национальных традиций. 

- Повышение уровня 

квалификации 

педагогов через 

реализацию ИППР. 

- Увеличение 

заинтересованности 

педагогов в 

повышении своего 

профессионального 

уровня (особенно в 

направлении речевого 

и трудового развития 

детей). 

- Расширение 

социального 

партнерства. 

-Повышение уровня 

речевого развития и 

трудовых навыков 

воспитанников 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

- Повышение уровня 

межличностного 

общения среди 

воспитанников разных 

национальностей. 

 

 

 

 

- Нежелание 

педагогов 

принимать 

участие в 

проектах. 

- Недостаток 

времени и 

нежелание 

родителей 

участвовать в 

проектах. 

- Форс–

мажорные 

обстоятельства 

(пандемия). 

 Увеличение 

количества 

детей с 

особенностями 

развития. 

 

 

___________________  / ___И.В. Земерова____/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 

 



Паспорт управленческого проекта 

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов посредством 

разработки и реализации ИППР» 
 

I.Общая информация 

1 Наименование 

проекта 

«Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

посредством разработки и реализации ИППР» 

2 Стратегическая 

цель социально-

экономического 

развития города 

Омска 

Развитие кадрового потенциала города Омска 

3 Инициатор проекта Заведующий Земерова Ирина Викторовна 

55-90-84, ds112@bdou.omskportal.ru 

4 Куратор проекта __ 

 

5 Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна 

8-904-324-22-40, tatiana_bryk@mail.ru  

6 Заместитель 

руководителя 

проекта 

Старший воспитатель Митрофанова Наталья Юрьевна 

8-904-076-44-76, natalka31.08.1971@mail.ru  

 

7 Перечень 

исполнителей 

проекта 

Заведующий Земерова Ирина Викторовна 

55-90-84, ds112@bdou.omskportal.ru 

Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна 

8-904-324-22-40, tatiana_bryk@mail.ru 

Старший воспитатель Митрофанова Наталья Юрьевна 

8-904-076-44-76, natalka31.08.1971@mail.ru 

Педагог-психолог Гусева Светлана Юрьевна 

8-960-988-74-68, info@112omsk.ru 

8 Координатор 

проекта 

Заведующий Земерова Ирина Викторовна 

55-90-84, ds112@bdou.omskportal.ru 

II.Описание проекта 

9 Основание для 

инициации проекта 

- Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

- Приказ № 544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

10 Перечень 

муниципальных 

программ города 

Омска в сфере 

реализации проекта 

Муниципальная программа города Омска «Развитие 

образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 

12.10.2018) 

 

11 Цель реализации 

проекта 

Создание условий способствующих повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогов через организацию 

системы ИППР 
12 Задачи проекта 1. Провести мониторинг профессиональных затруднений 

педагогов и определить направления работы. 

2. Разработать и внедрить модель ИППР. 
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3. Представить опыт реализации ИППР на разных уровнях 

13 Перечень 

ожидаемых 

результатов 

реализации проекта 

1. Увеличение количества педагогов, разработавших ИППР до 

90% 

2. Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, мастер-классах с 

30% до 70% 

3. Количество аттестованных педагогов не менее 2 человек в год 

4. Трансляция опыта работы на разных уровнях не менее 2 раз в 

год 

14 Срок реализации 

проекта, перечень 

этапов реализации 

проекта 

Наименование этапа реализации 

проекта и его описание 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Подготовительный  01.09.2022 08.11.2022 

Основной  09.11.2022 07.07.2023 

Заключительный  08.07.2023 31.08.2023 

15 Бюджет проекта _____ 

 

16 Взаимосвязь с 

другими проектами 

и направлениями 

развития 

 

«Управление реализацией индивидуальных программ 

профессионального развития педагогов города Омска», 

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников  5-7 лет 

через организацию социального партнерства с библиотекой», 

«Развитие трудовых навыков у детей 6 - 7лет через знакомство с 

семейными национальными традициями народов Омской 

области» 

17 Основные риски 

реализации проекта 

 

Изменение кадрового состава БДОУ в связи с выходом на 

пенсию педагогов-стажистов. 

Пути минимизации:  взаимообучение 

Неготовность, нежелание педагогов к повышению 

профессиональной компетенции. 

Пути минимизации: моральное и материальное стимулирование 

 

 

 

___________________  /_______И.В. Земерова____/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 



План мероприятий проекта 

«Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов посредством разработки и реализации ИППР» 
 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия 
ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименование, 

единица измерения 

Плановое 

значение 

1.  
Создание рабочей группы 

(приказ, план работы) 
01.09.2022 11.09.2022 

Количество 

документов, ед. 
Не менее 2 

Заведующий Земерова И.В. 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

2.  
Организация прохождения курсов 

повышения квалификации 
12.09.2022 17.09.2022 

Количество педагогов, 

прошедших КПК, чел. 
Не менее 2 Старший воспитатель Брык Т.Е. 

3.  

Разработка и проведение мониторинга 

«Сформированность профессиональных 

компетенций»  

(аналитическая справка) 

17.09.2022 31.10.2022 
Количество 

документов, ед. 
Не менее 1 Старший воспитатель Брык Т.Е. 

4.  

Подготовка и презентация проекта на 

педагогическом совете с представлением 

результатов мониторинга 

01.11.2022 08.11.2022 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 35 Старший воспитатель Брык Т.Е. 

5.  

Размещение информации на сайте в 

разделе «Программа развития» 

(ежемесячно до 25 числа) 

09.11.2022 31.08.2023 
Степень готовности к 

дате размещения, % 
100% 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

6.  
Формирование пар «наставник – стажер»  

в рамках взаимообучения 
10.11.2022 17.11.2022 

Количество 

участников, чел. 
Не менее 10 Старший воспитатель Брык Т.Е. 

7.  
Подготовка и проведение обзора 

методических ресурсов 
18.11.2022 18.12.2022 

Количество 

представленных 

методических 

ресурсов, ед. 

Не менее 6 Старший воспитатель Брык Т.Е. 

8.  
Разработка и проведение обучающего 

семинара «ИППР педагога» 
19.12.2022 11.01.2023 

Количество 

участников, чел. 
Не менее 20 

Старший воспитатель Брык Т.Е 
 

9.  
Форсайт-сессия  

«Коррекция модели ИППР педагога» 
12.01.2023 19.01.2023 

Количество 

участников, чел. 
Не менее 20 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Педагог-психолог Гусева С.Ю. 

10.  
Индивидуальные консультации 

«Коррекция модели ИППР педагога» 
20.01.2023 03.02.2023 

Количество 

участников, чел. 
Не менее 2 Старший воспитатель Брык Т.Е. 

11.  
Разработка и проведение обучающего 

семинара «Подготовка к аттестации» 
04.02.2023 11.02.2023 

Количество 

участников, чел. 
Не менее 10 Старший воспитатель Брык Т.Е. 



№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
12.  

Индивидуальные консультации 

«Подготовка к аттестации» 
12.02.2023 28.02.2023 

Количество 

участников, чел. 
Не менее 2 Старший воспитатель Брык Т.Е. 

13.  
Разработка и проведение тренинга  

«Я все знаю, я все умею»  

в рамках наставничества 

01.03.2023 22.03.2023 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 30 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Педагог-психолог Гусева С.Ю. 

14.  

Организация и подготовка к участию 

педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

23.03.2023 08.04.2023 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 10 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

15.  

Разработка и проведение деловой игры  

«Взаимодействие с родителями»  

в рамках наставничества  

с участием пар «наставник – стажер» 

09.04.2023 09.05.2023 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 40 Старший воспитатель Брык Т.Е. 

16.  
Организация и проведение конкурса 

методических разработок НОД в рамках 

наставничества 

10.05.2023 10.06.2023 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 15 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

17.  
Выставка – ярмарка методических 

ресурсов, разработанных педагогами 
11.06.2023 07.07.2023 Степень готовности, % 100% Старший воспитатель Брык Т.Е. 

18.  
Проведение мониторинга  

по итогам реализации проекта 

(аналитическая справка) 

08.07.2023 22.08.2023 
Количество 

документов, ед. 
Не менее 1 

Заведующий Земерова И.В. 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

 

19.  
Подготовка и презентация итогов 

реализации проекта на педагогическом 

совете 

23.08.2023 31.08.2023 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 30 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

 

___________________   / ___И.В. Земерова___/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 

 



План контрольных событий проекта 

«Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов посредством разработки и реализации ИППР» 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного события 

(мероприятия) 

Дата наступления 

контрольного события 

проекта 

Ф.И.О., должность исполнителя проекта, 

ответственного за наступление контрольного 

события 

1 этап 

 

1 

Презентация проекта на педагогическом совете с 

представлением результатов мониторинга 
01.11.2022 Старший воспитатель – Брык Татьяна Евдокимовна 

2 этап 

 

2 

Проведение деловой игры «Взаимодействие с 

родителями» в рамках наставничества  

с участием пар «наставник – стажер» 

09.04.2023 Старший воспитатель – Брык Татьяна Евдокимовна 

3 этап 

 

3 

Выставка – ярмарка методических ресурсов, 

разработанных педагогами 

11.06.2023 Старший воспитатель – Брык Татьяна Евдокимовна 

 

 

 

___________________   / _____И.В. Земерова__/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 

 

 



Бюджет проекта 

«Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов посредством разработки и реализации ИППР» 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование этапа 

реализации проекта  

(в том числе 

мероприятий проекта) 

 

Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей 

 

Всего  Источник 

финансирования   

N 1 

Источник 

финансирования   

N 2 

Источник 

финансирования   

N 3 

Источник 

финансирования, n  

1  

Подготовительный 

- - - - - 

2 Основной 

 

- - - - - 

3 Заключительный 

 

- - - - - 

 

 

___________________   / ____И.В. Земерова__/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 



Промежуточный отчет о реализации проекта 

«Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов посредством разработки и реализации ИППР» 

 
I. Общая информация о реализации проекта 

Наименование этапа 

реализации проекта  

(далее – этап) 

Плановый срок реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Прогнозируемый срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок реализации 

этапа (дата начала и 

завершения) 

Ф.И.О., должность 

руководителя проекта 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

II. Информация об исполнении мероприятий проекта 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируемый 

срок реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Результат реализации  

мероприятия 

Ф.И.О., должность 

исполнителя  

проекта Наименование, 

единица измерения 

план. факт. 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

         



 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 
№ 

п/п 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый срок наступления 

контрольного события проекта  

(дата начала и завершения) 

Прогнозируемый срок наступления 

контрольного события проекта (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок 

наступления 

контрольного 

события проекта 

(дата начала и 

завершения) 

Ф.И.О., должность 

исполнителя  

проекта 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

IV. Информация об исполнении бюджета проекта 
№ 

п/п 
 Всего, в том числе Источник 

финансирования   

N 1 

Источник 

финансирования   

N 2 

Источник 

финансирования   

N 3 

Источник 

финансирования, n  

 Плановый объем 

финансирования, 

руб. 

     

 Прогнозируемый 

(ожидаемый) 

     



объем 

финансирования, 

руб. 

 Фактический 

объем 

финансирования, 

руб. 

     

 

 

___________________   / __И.В. Земерова___/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 

 



Итоговый отчет о реализации проекта 

«Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов посредством разработки и реализации ИППР» 

 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта  

 

2 Куратор проекта (Ф.И.О., должность, 

контактные данные) 

 

3 Руководитель проекта (Ф.И.О., 

должность, контактные данные) 

 

4 Цель реализации проекта 

 

 

5 Фактически достигнутые ожидаемые 

результаты реализации проекта 

 

 

 

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Плановый срок 

реализации этапа 

(дата начала и 

завершения) 

Фактический срок 

реализации этапа 

(дата начала и 

завершения) 

Ф.И.О., должностного лица, 

ответственного за реализацию этапа 

проекта  

Комментарий 

      

      

      

 

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Наименование  

этапа 

Наименование 

мероприятия проекта 

Срок реализации Результат реализации мероприятия Ф.И.О., 

должностного Плановый Фактический Наименование, Плановый Фактический 



(дата начала и 

завершения) 

(дата начала и 

завершения) 

единица 

измерения 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

мероприятий 

проекта  

   

 

      

   

 

      

   

 

      

   

 

      

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       



  

 

       

 

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№ 

п/п 

Наименование  

этапа 

Наименование контрольного события 

проекта 

Плановый срок наступления 

контрольного события проекта  

(дата начала и завершения) 

Фактический срок 

наступления контрольного 

события проекта  

(дата начала и завершения) 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя  

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

___________________   / ___И.В. Земерова___/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 



Паспорт управленческого проекта 

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников 5-7лет через 

организацию социального партнерства с библиотекой» 
 

I.Общая информация 

1 Наименование 

проекта 

«Развитие навыков смыслового чтения у детей старшего 

дошкольного возраста через организацию социального 

партнерства с библиотекой имени Н.К.Крупской» 

2 Стратегическая 

цель социально-

экономического 

развития города 

Омска 

Повышение качества образования в образовательных 

организациях города Омска 

3 Инициатор проекта Заведующий Земерова Ирина Викторовна 

55-90-84, ds112@bdou.omskportal.ru 

4 Куратор проекта Заведующий отделом, методист БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО 

«Перспектива»  Кащенко Наталья Николаевна 

5 Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна 

8-904-324-22-40, tatiana_bryk@mail.ru  

6 Заместитель 

руководителя 

проекта 

Старший воспитатель Митрофанова Наталья Юрьевна 

8-904-076-44-76, natalka31.08.1971@mail.ru  

 

7 Перечень 

исполнителей 

проекта 

Заведующий Земерова Ирина Викторовна 

55-90-84, ds112@bdou.omskportal.ru 

Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна 

8-904-324-22-40, tatiana_bryk@mail.ru 

Старший воспитатель Митрофанова Наталья Юрьевна 

8-904-076-44-76, natalka31.08.1971@mail.ru 
 Педагог-психолог Гусева Светлана Юрьевна 

8-960-988-74-68, info@112omsk.ru 

Ведущий методист библиотеки Айгазинова Г.З. 

Библиотекарь 1 категории Мажикбаева Н.Р. 

8 Координатор 

проекта 

Заведующий Земерова Ирина Викторовна 

55-90-84, ds112@bdou.omskportal.ru 

II.Описание проекта 

9 Основание для 

инициации проекта 

- Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

10 Перечень 

муниципальных 

программ города 

Омска в сфере 

реализации проекта 

20. Муниципальная программа города Омска «Развитие 

образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 

12.10.2018); 

 

11 Цель реализации 

проекта 

Создание условий для развития навыков смыслового чтения у 

детей старшего дошкольного возраста посредством 

взаимодействия с муниципальной библиотекой имени Н.К. 

Крупской 

12 Задачи проекта 1.Разработать диагностику и провести мониторинг уровня 

речевого развития и навыков смыслового чтения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

2.Разработать и реализовать модель взаимодействия с 

mailto:ds112@bdou.omskportal.ru
mailto:tatiana_bryk@mail.ru
mailto:natalka31.08.1971@mail.ru
mailto:ds112@bdou.omskportal.ru
mailto:tatiana_bryk@mail.ru
mailto:natalka31.08.1971@mail.ru
mailto:info@112omsk.ru
mailto:ds112@bdou.omskportal.ru


муниципальной библиотекой имени Н.К. Крупской 

3.Организовать и провести мероприятия в рамках модели 

взаимодействия с библиотекой и с привлечением родителей. 

4.Провести итоговый мониторинг уровня речевого развития и 

навыков смыслового чтения у детей старшего дошкольного 

возраста. 

5.Транслировать опыт по направлению проекта. 

13 Перечень 

ожидаемых 

результатов 

реализации проекта 

1.Повышение уровня речевого развития у дошкольников 5-7 лет 

в части смыслового чтения на 40%. 

2.Увеличение количества детей, участвующих и побеждающих в 

конкурсах по направлению речевого развития не менее 30 – ти 

человек. 

3.Разработана и внедрена модель взаимодействия с библиотекой 

имени Н.К.Крупской. 

4.Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов по развитию навыков смыслового чтения у детей 

старшего дошкольного возраста на 30%. 

5.Трансляция опыта на разных уровнях не менее 2-х раз в год.  

 

14 Срок реализации 

проекта, перечень 

этапов реализации 

проекта 

Наименование этапа реализации 

проекта и его описание 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Подготовительный 01.09.2023 30.01.2024 

Основной  31.01.2024 31.05.2025 

Заключительный  01.06.2025 21.09.2025 

15 Бюджет проекта --------- 

16 Взаимосвязь с 

другими проектами 

и направлениями 

развития 

Проект библиотеки имени Н.К. Крупской «Активити - клуб 

«Буквоград», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов посредством разработки и реализации 

ИППР», «Развитие трудовых навыков у детей 6 - 7лет через 

знакомство с семейными национальными традициями народов 

Омской области». 

17 Основные риски 

реализации проекта 

Недостаточная заинтересованность педагогов в данном проекте. 

Пути минимизации: моральное, материальное стимулирование. 

Недостаточная компетентность родителей в вопросах 

формирования речи детей. 

Пути минимизации: разъяснительная работа и моральное 

стимулирование. 

Пандемия. 

Пути минимизации: дистанционное обучение. 

 

 

___________________  / ___И.В.Земерова___/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 



План мероприятий проекта 

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников  5-7 лет через организацию социального партнерства с 

библиотекой» 

 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия 

ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

Наименование, 

единица 

измерения 

Плановое 

значение 

1.  Создание рабочей группы 

01.09.2023 

 

 

11.09.2023 

 

 

Количество 

документов, ед. 

 

Не менее 2-х 

 

Заведующий 

Земерова И.В. 

2.  

Разработка диагностики и проведение 

мониторинга уровня речевого развития и 

навыков смыслового чтения у детей 

старшего дошкольного возраста 

(аналитическая справка) 

12.09.2023 

 

 

  

 

01.10.2023 

 

 

Количество 

документов, ед. 

 

 

1 

 

 

 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

3.  

Разработка диагностики и проведение 

мониторинга уровня профессиональной 

компетентности педагогов по развитию 

навыков смыслового чтения у детей 

старшего дошкольного возраста 
(аналитическая справка) 

02.10.2023 

 

 

 

 

23.10.2023 

 

 

 

 

Количество 

документов, ед. 

 

 

1 

 

 

 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

4.  

Разработка анкеты и проведение 

анкетирования родителей по вопросам 

речевого развития и смыслового чтения 

детей 5-7 лет  
(аналитическая справка) 

24.10.2023 

 

 

 

24.11.2023 

 

 

 

Количество 

документов, ед. 

 

 

1 

 

 

 

Старший воспитатель 

Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

5.  

Подготовка и презентация проекта на 

внеплановом пед.совете 

 

25.11.2023 

 

 

 

11.01.2024 

 

 

 

Количество 

участников, чел. 

 

Не менее  

25 

 

 

Старший воспитатель  

Брык Т.Е.  

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

Педагог-психолог Гусева С.Ю 



№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

6.  

Представление проекта с презентацией  

проблемы на родительском собрании 

 

12.01.2024 

 

 

17.01.2024 

 

 

Количество 

участников, чел. 

 

Не менее  

150 

 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

Педагог-психолог Гусева С.Ю. 

7.  

Заседание рабочей группы с приглашением 

представителей библиотеки по разработке 

модели взаимодействия с библиотекой  

18.01.2024 

 

 

 

21.01.2024 

 

 

 

Количество 

участников, ед. 

 

 

Не менее 20 

 

 

 

Старший воспитатель  

Брык Т.Е.  

 

8.  

Форсайт сессия для педагогов совместно с 

библиотекарями по формам работы в 

рамках модели взаимодействия  

22.01.2024 

 

 

 

29.01.2024 

 

 

 

Количество 

участников, чел. 

 

 

Не менее  

20 

 

 

Старший воспитатель  

Брык Т.Е. 

9.  

Размещение информации о ходе проекта на 

сайте, в разделе «Новости» (ежемесячно до 

25 числа) 

30.01.2024 21.09.2025 
Степень 

готовности, % 
100% 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

10.  
Организация и проведение мастер – класса 

«Художественное чтение» для педагогов 

совместно с библиотекой 

31.01.2024 13.02.2024 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 15 

Старший воспитатель  

Брык Т.Е. 

Ведущий методист библиотеки 

Айгазинова Г. З. 

11.  
Организация и проведение целевой 

экскурсии для детей 5-7 лет «Знакомство с 

библиотекой» 

14.02.2024 21.02.2024 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 100 

Старший воспитатель 

Брык Т.Е.  

Ведущий методист библиотеки 

Айгазинова Г. З. 

12.  

Организация и проведение обучающего 

семинара для педагогов «Включение работы 

с книгой в НОД и режимные моменты» 

совместно с библиотекой 

22.02.2024 29.02.2024 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 15 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

 

13.  

Организация и проведение тематического 

занятия в  библиотеке «В гости к бабушке и 

дедушке» по мотивам русских народных 

сказок 

30.02.2024 08.03.2024 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 40 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

Библиотекарь 1 категории 

Мажикбаева Н.Р. 

 

14.  
Разработка, запись  скрин-каста для 

родителей «Как нужно читать ребенку» и 
09.03.2024 31.03.2024 

Степень 

готовности, % 
100% Старший воспитатель 



№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия размещение ссылки в родительских чатах Митрофанова Н.Ю. 

Ведущий методист библиотеки 

Айгазинова Г.З. 

15.  
Разработка и проведение литературной 

выставки совместно с библиотекой «День 

богатырей русских» 

01.04.2024 22.04.2024 
Степень 

готовности, % 
100% 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

Библиотекарь Мажикбаева НР 

16.  
Разработка и проведение смотра книжных 

уголков в группах 

 (протокол результатов смотра конкурсов) 

23.04.2024 23.05.2024 
Количество 

документов, ед. 
1 

Старший воспитатель  

Брык Т.Е. 

17.  
Организация и проведение фотовыставки в 

фойе детского сада «Папа, мама, я – 

читающая семья» 

24.05.2024 14.06.2024 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 50 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

18.  
Промежуточный мониторинг для 

подготовительных групп  (аналитическая 

справка) 

15.06.2024 14.07.2024 
Количество 

документов, ед. 
1 

Старший воспитатель  

Брык Т.Е. 

 

19.  
Подготовки к квесту по прочитанным 

книгам. Подбор рекомендованной 

литературы. 

15.07.2024 30.08.2024 

Степень 

готовности 

материалов, % 

100% 
Старший воспитатель  

Брык Т.Е. 

20.  
Организация и проведение квеста по 

прочитанным книгам 
01.09.2024 21.09.2024 

Количество 

участников, чел. 
Не менее 100 

Заведующий Земерова И.В. 

Старший воспитатель Брык 

Т.Е. 

21.  

Разработка и проведение анкетирования 

родителей «Телевизор – гаджет – книга - 

ребенок» 

(аналитическая справка) 

22.09.2024 22.10.2024 
Количество 

документов, ед. 
1 

Старший воспитатель  

Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

22.  

Организация и проведение род. собрания 

для подготовительных групп «Роль 

семейного чтения в развитии навыков 

подготовки к школе» совместно с 

библиотекой 

23.10.2024 30.10.2024 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 30 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 



№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

23.  

Организация и проведение флеш-акции 

«Прикрепляйся» совместно с библиотекой 

(соревнования, как можно больше 

подписавшихся в библиотеке) 

01.11.2024 01.12.2024 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 50 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

Ведущий методист библиотеки 

Айгазинова Г.З 

24.  
Организация и проведение библиотечного 

урока «Строение книги» 
02.12.2024 09.12.2024 

Количество 

участников, чел. 
Не менее 50 

Старший воспитатель  

Брык Т.Е. 

Сотрудники библиотеки 

25.  
Разработка и проведение творческой 

мастерской по изготовлению книжки – 

трансформера для детей средних групп 

10.12.2024 30.12.2024 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 30 

Старший воспитатель  

Брык Т.Е. 

 

26.  
Организация и проведение конкурса чтецов 

«По страницам книг А. Барто» 

 для детей 5-7 лет 

11.01.2025 02.02.2025 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 30 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

 Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

27.  
Разработка и проведение творческой 

мастерской авторской семейной книги в 

детском саду совместно с родителями 

03.02.2025 03.03.2025 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 50 

Старший воспитатель  

Брык Т.Е. 
 

28.  
Разработка и проведение мероприятия 

«Театральная весна» по прочитанным 

книгам 

04.03.2025 04.04.2025 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 50 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

 Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

29.  
Разработка и проведение творческой 

выставки детских работ «Творчество В.А. 

Осеевой»» 

05.04.2025 26.04.2025 
Степень 

готовности, % 
100% 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

 Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

30.  
Организация и проведение кукольного 

театра в библиотеке «Сказка за сказкой»  
27.04.2025 10.05.205 

Количество 

участников, чел. 
Не менее 50 

Старший воспитатель 

 Брык Т.Е. 

Ведущий методист библиотеки 

Айгазинова Р.З. 

31.  
Организация и проведение совместно с 

библиотекой развлечения на свежем воздухе 

«Поэтический пикник» 

11.05.2025 31.05.2025 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 50 

Старший воспитатель Брык 

Т.Е., сотрудники библиотеки 



№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата 

окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

32.  

Подготовка и проведение итогового 

мониторинга уровня развития детей. 

Сравнительный анализ. 

 (аналитическая справка) 

01.06.2025 01.08.2025 
Количество 

документов, чел. 
1 

Старший воспитатель Брык 

Татьяна Евдокимовна 

33.  
Подготовка публикаций для размещения в 

медиа-пространстве 
01.08.2025 22.08.2025 

Степень 

готовности 

материалов, % 

100% 
Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

34.  
Подготовка презентации и представление 

итогов проекта на пед.совете 
23.08.2025 30.08.2025 

Количество 

участников, ед. 
Не менее 25 

Старший воспитатель Брык 

Татьяна Евдокимовна 

35.  Размещение итогов проекта на сайте 31.08.2025 07.09.2025 
Степень 

готовности, % 
100% 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

36.  

Подготовка презентации проекта 

взаимодействия с библиотекой для 

выступления с докладом на этических 

чтениях 

07.09.2025 21.09.2025 
Степень 

готовности, % 
100% 

Старший воспитатель Брык 

Татьяна Евдокимовна 

 

___________________   / ___И.В. Земерова___/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 



План контрольных событий проекта 

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников 5-7лет через организацию социального партнерства с 

библиотекой» 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного 

события (мероприятия) 

Дата наступления контрольного 

события проекта 

Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за 

наступление контрольного события 

    

1 
Презентация проекта на 

внеплановом пед.совете 

25.11.2023 

 

 

Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна  

Старший воспитатель Митрофанова Наталья Юрьевна 

Педагог-психолог Гусева Светлана Юрьева 

    

2 Проведение квеста по прочитанным 

книгам  

01.09.2024 Заведующий Земерова Ирина Викторовна 

Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна 

    

3 Представление итогов проекта на 

пед.совете 
23.08.2025 

Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна 

 

___________________   / __И.В. Земерова____/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 

 



Бюджет проекта 

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников 5-7лет через организацию социального партнерства с 

библиотекой» 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование этапа 

реализации проекта  

(в том числе 

мероприятий проекта) 

 

Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей 

 

Всего  Источник 

финансирования   

N 1 

Источник 

финансирования   

N 2 

Источник 

финансирования   

N 3 

Источник 

финансирования, n  

1  

Подготовительный 

 

- - - - - 

2 Основной 

 

- - - - - 

3 Заключительный 

 

- - - - - 

 

___________________   / __И.В. Земерова___/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 

 



Промежуточный отчет о реализации проекта 

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников 5-7лет через организацию социального партнерства с 

библиотекой» 
 

I. Общая информация о реализации проекта 
Наименование этапа 

реализации проекта  

(далее – этап) 

Плановый срок реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Прогнозируемый срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок реализации 

этапа (дата начала и 

завершения) 

Ф.И.О., должность 

руководителя проекта 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

II. Информация об исполнении мероприятий проекта 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируемый 

срок реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Результат реализации  

мероприятия 

Ф.И.О., должность 

исполнителя  

проекта Наименование, 

единица измерения 

план. факт. 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       



  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 
№ 

п/п 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый срок наступления 

контрольного события проекта  

(дата начала и завершения) 

Прогнозируемый срок наступления 

контрольного события проекта (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок 

наступления 

контрольного 

события проекта 

(дата начала и 

завершения) 

Ф.И.О., должность 

исполнителя  

проекта 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

     

IV. Информация об исполнении бюджета проекта 
№ 

п/п 
 Всего, в том числе Источник 

финансирования   

N 1 

Источник 

финансирования   

N 2 

Источник 

финансирования   

N 3 

Источник 

финансирования, n  

 Плановый объем 

финансирования, 

руб. 

     

 Прогнозируемый 

(ожидаемый) 

объем 

     



финансирования, 

руб. 

 Фактический 

объем 

финансирования, 

руб. 

     

 

 

___________________   / __И.В. Земерова___/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 

 

 

 

 

 



Итоговый отчет о реализации проекта 

«Развитие навыков смыслового чтения у воспитанников 5-7лет через организацию социального партнерства с 

библиотекой» 
 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта  

 

2 Куратор проекта (Ф.И.О., должность, 

контактные данные) 

 

3 Руководитель проекта (Ф.И.О., 

должность, контактные данные) 

 

4 Цель реализации проекта 

 

 

5 Фактически достигнутые ожидаемые 

результаты реализации проекта 

 

 

 

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Плановый срок 

реализации этапа 

(дата начала и 

завершения) 

Фактический срок 

реализации этапа 

(дата начала и 

завершения) 

Ф.И.О., должностного лица, 

ответственного за реализацию этапа 

проекта  

Комментарий 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 



III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 

№ 

п/п 

Наименование  

этапа 

Наименование 

мероприятия проекта 

Срок реализации Результат реализации мероприятия Ф.И.О., 

должностного 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

мероприятий 

проекта  

Плановый 

(дата начала и 

завершения) 

Фактический 

(дата начала и 

завершения) 

Наименование, 

единица 

измерения 

Плановый Фактический 

   

 

      

   

 

      

   

 

      

   

 

      

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

         



 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№ 

п/п 

Наименование  

этапа 

Наименование контрольного события 

проекта 

Плановый срок наступления 

контрольного события проекта  

(дата начала и завершения) 

Фактический срок 

наступления контрольного 

события проекта  

(дата начала и завершения) 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя  

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

      



 

  

 

    

 

 

__________________   / ____И.В. Земерова____/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 



Паспорт управленческого проекта 

«Развитие трудовых навыков у детей 6 - 7лет через знакомство с семейными 

национальными традициями народов Омской области» 
 

I.Общая информация 

1 Наименование 

проекта 

«Развитие трудовых навыков у детей 6 - 7лет через знакомство с 

семейными национальными традициями народов Омской 

области» 

2 Стратегическая 

цель социально-

экономического 

развития города 

Омска 

Повышение качества образования в образовательных 

организациях города Омска 

3 Инициатор проекта Заведующий Земерова Ирина Викторовна 

55-90-84, ds112@bdou.omskportal.ru 

4 Куратор проекта __________ 

 

5 Руководитель 

проекта 

Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна 

8-904-324-22-40, tatiana_bryk@mail.ru  

6 Заместитель 

руководителя 

проекта 

Старший воспитатель Митрофанова Наталья Юрьевна 

8-904-076-44-76, natalka31.08.1971@mail.ru  

 

7 Перечень 

исполнителей 

проекта 

Заведующий Земерова Ирина Викторовна 

55-90-84, ds112@bdou.omskportal.ru 

Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна 

8-904-324-22-40, tatiana_bryk@mail.ru 

Старший воспитатель Митрофанова Наталья Юрьевна 

8-904-076-44-76, natalka31.08.1971@mail.ru  

Педагог-психолог Гусева Светлана Юрьевна 

8-960-988-74-68, info@112omsk.ru 

8 Координатор 

проекта 

Заведующий Земерова Ирина Викторовна 

55-90-84, ds112@bdou.omskportal.ru 

II.Описание проекта 

9 Основание для 

инициации проекта 

- Приказ № 1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

10 Перечень 

муниципальных 

программ города 

Омска в сфере 

реализации проекта 

Муниципальная программа города Омска «Развитие 

образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 

12.10.2018) 

 

11 Цель реализации 

проекта 

Создание условий для развития трудовых навыков у детей 

старшего дошкольного возраста через знакомство с семейными 

национальными традициями народов Омской области в части 

трудового воспитания 

12 Задачи проекта 1. Изучить уровень развития трудовых навыков детей старшего 

дошкольного возраста и семейные национальные традиции 

трудового воспитания.  

2. Разработать и внедрить систему методов и приемов 

взаимодействия педагогов с родителями и детьми по развитию 

трудовых навыков через знакомство с семейными 

mailto:ds112@bdou.omskportal.ru
mailto:tatiana_bryk@mail.ru
mailto:natalka31.08.1971@mail.ru
mailto:ds112@bdou.omskportal.ru
mailto:tatiana_bryk@mail.ru
mailto:natalka31.08.1971@mail.ru
mailto:info@112omsk.ru
mailto:ds112@bdou.omskportal.ru


национальными традициями. 

3. Организовать проведение мероприятий совместно с семьями 

воспитанников, направленных на социализацию воспитанников 

через трудовое воспитание. 

4. Транслировать опыт развития трудовых навыков через 

знакомство с национальными традициями. 

13 Перечень 

ожидаемых 

результатов 

реализации проекта 

1.Разработана и внедрена система использования семейных 

национальных традиций в части трудового воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. 

2.Повышение уровня трудовых навыков у дошкольников 6-7 лет 

в части трудового воспитания на 45%. 

3.Повышение уровня межличностных отношений среди 

воспитанников разных национальностей на 30%. 

4.Увеличение количества детей, участвующих и побеждающих в 

конкурсах по направлению проекта на 30%. 

5.Увеличение количества родителей, участвующих в 

мероприятиях, связанных с национальными традициями на 20%. 

6.Повышение уровня удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ на 30%.  

7.Трансляция опыта на разных уровнях не менее 2-х раз в год.  

14 Срок реализации 

проекта, перечень 

этапов реализации 

проекта 

Дата начала Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Подготовительный 01.10.2025 10.12.2025 

Основной  11.12.2025 02.07.2027 

Заключительный  03.07.2027 31.08.2027 

15 Бюджет проекта --------- 

16 Взаимосвязь с 

другими проектами 

и направлениями 

развития 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», 

«Русский быт, казахские традиции»,  «Развитие навыков 

смыслового чтения у воспитанников  5-7 лет через организацию 

социального партнерства с библиотекой», «Повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогов посредством 

разработки и реализации ИППР».  

17 Основные риски 

реализации проекта 

Недостаточная заинтересованность педагогов в данном проекте. 

Пути минимизации: моральное, материальное стимулирование. 

Недостаток времени у родителей для участия в проекте. 

Пути минимизации: перевод части мероприятий в онлайн-

режим, проведение части мероприятий в выходные дни.  

Пандемия. 

Пути минимизации: дистанционное обучение. 

___________________   /___И.В. Земерова___/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 



План мероприятий проекта 

«Развитие трудовых навыков у детей 6 - 7лет через знакомство с семейными национальными традициями народов 

Омской области» 

 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 

Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия 
ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
Наименование, 

единица измерения 

Плановое 

значение 

1. 
Создание рабочей группы 

 

01.10.2025 

 

11.10.2025 

 

 

Количество 

документов, ед. 

 

Не менее 2-х 

 

 

Заведующий Земерова И.В. 

2. 

Разработка диагностики и 

мониторинг уровня трудовых 

навыков у детей 6-7 лет  

 (аналитическая справка) 

12.10.2025 

 

    

26.11.2025 

 

 

Количество 

документов, ед. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

 

3. 

Заседание рабочей группы по 

разработке системы трудового 

воспитания через знакомство с 

семейными национальными 

традициями 

27.11.2025 

 

 

 

30.11.2025 

 

 

 

Количество 

участников, ед. 

 

 

Не менее 20 

 

 

 

Старший воспитатель Брык Т.Е.  

 

4. 
Подготовка и презентация проекта 

на внеплановом пед.совете 

01.12.2025 

 

 

07.12.2025 

 

 

Количество 

участников, чел. 

 

Не менее  

25 

 

Старший воспитатель Брык Т.Е.  

 

5. 

Представление проекта с 

презентацией  проблемы на 

родительском собрании «Трудовое 

воспитание в семье как фактор 

успешной социализации ребенка» 

08.12.2025 

 

 

 

 

10.12.2025 

 

 

 

 

Количество 

участников, чел. 

 

 

 

Не менее  

100 

 

 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

Педагог-психолог Гусева С.Ю. 

6. 

Размещение информации о ходе 

проекта на сайте, в разделе 

«Новости» (ежемесячно до 25 

числа) 

11.12.2025 31.08.2027 
Степень 

готовности, % 
100% 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 



№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 
8. 

Форсайт сессия для педагогов по 

формам работы в рамках проекта 

12.12.2025 

 

19.12.2025 

 

Количество 

участников, чел. 

Не менее  

20 
Старший воспитатель Брык Т.Е. 

9. 

Подготовка и проведение 

обучающего семинара для 

педагогов «Приобщение 

дошкольников 6-7 лет к народным 

традициям, историческому 

прошлому» 

20.12.2025 25.12.2025 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 25 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

Педагог-психолог Гусева С.Ю. 

10.  

Организация и проведение 

обучающего семинара для 

педагогов «Как привлечь 

родителей к сотрудничеству в 

детском саду» 

26.12.2025 31.12.2025 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 25 Старший воспитатель Брык Т.Е. 

11. 

Организация и проведение 

тематического занятия в  

подготовительных к школе 

группах «Национальный состав 

населения Омской области» 

11.01.2026 25.01.2026 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 20 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

12. 

Разработка  и создание 

фотовыставки в фойе детского 

сада «Наш многонациональный 

детский сад»  

26.01.2026 10.02.2026 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 50 Старший воспитатель Брык Т.Е. 

 

13 

Разработка и проведение конкурса 

видеороликов «Национальные 

блюда моей семьи (совместная 

деятельность детей с родителями) 

 

11.02.2026 25.03.2026 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 25 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

 

14. 

Разработка и проведения конкурса 

чтецов «Мой дом - Россия» для 

воспитанников подготовительных 

групп 

26.03.2026 20.04.2026 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 30 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

 



№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

15. 

Разработка и проведение выставки 

национальных орудий труда 

«Корни национальной памяти» 

21.04.2026 11.05.2026 
Степень 

готовности, % 
100% 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

16. 

Организация в фойе детского сада 

выставки семейных фотоколлажей 

«Наши семейные традиции» 

 

12.05.2026 04.06.2026 
Степень 

готовности, % 
100% Старший воспитатель Брык Т.Е. 

17. 

Организация просмотров  

познавательных фильмов, 

презентаций о трудовых подвигах 

в годы ВОВ жителей Омского 

Прииртышья 

 

05.06.2026 10.06.2026 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 30 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

18. 

Организация и проведение мастер-

класса с родителями «Мир 

мальчика и девочки» 

11.06.2026 25.06.2026 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 25 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Педагог-психолог Гусева С.Ю. 

19. 

Разработка и проведение конкурса 

видеопрезентаций «Я - мужчина в 

доме» и «Мастерицы - 

рукодельницы» совместная 

деятельность детей и родителей 

26.06.2026 26.07.2026 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 25 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

20. 

Организация и проведение 

творческой мастерской для 

родителей победителями конкурса 

видеопрезентаций 

26.07.2026 10.08.2026 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 25 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

21. 

Промежуточный мониторинг  

(аналитическая справка) 

 

11.08.2026 31.08.2026 
Количество 

документов, ед. 
1 Старший воспитатель Брык Т.Е. 

22. 

Разработка и проведение 

фотовыставки «Чудеса с обычной 

грядки» 

01.09.2026 15.09.2026 
Степень 

готовности, % 
100% 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 



№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

23. 

Подготовка к созданию в группах 

мини-музеев национальных 

традиций в части трудового 

воспитания. Подбор материалов и 

экспонатов. 

16.09.2026 16.10.2026 
Степень готовности 

в материалах, % 
100% Старший воспитатель Брык Т.Е. 

24. 

Создание мини-музеев в группах 

«Наши традиции из поколения в 

поколение» 

17.10.2026 17.11.2026 
Степень готовности 

в экспонатах, % 
100% 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

25. 

Разработка и проведение 

обучающего семинара для 

педагогов «Школа гидов» 

18.11.2026 02.12.2026 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 10 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

Педагог-психоог Гусева С.Ю. 

26. 

Подготовка к проведению 

фестиваля «Калейдоскоп 

семейных традиций» 

03.12.2026 31.12.2026 
Степень готовности 

в экспонатах, % 
100% 

Старший воспитатель Брык 

Татьяна Евдокимовна 

27. 

Проведение фестиваля 

«Калейдоскоп семейных 

национальных традиций» 

совместно с родителями 

11.01.2027 18.01.2027 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 50 

Заведующий Земерова И.В. 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

28. 

Организация и проведение 

экскурсий для детей 4-5 лет в 

групповые музеи «Наши традиции 

из поколения в поколение», где 

дети подготовительных групп 

выступают в роли гидов  

 

19.01.2027 19.02.2027 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 50 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

29. 

Разработка и проведение 

конкурсов видеопрезентаций 

«Мужские увлечения моего папы, 

дедушки», «Мама, бабушка на 

кухне» 

20.02.2027 10.03.2027 
Степень 

готовности, % 
100% 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 



№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

30. 

Разработка и проведение выставки 

детских рисунков «Трудовое 

воспитание дошкольника в семье» 

 

11.03.2026 01.04.2027 
Степень 

готовности, % 
100% 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

31. 

Разработка и проведение 

литературного вечера для детей и 

их родителей «Книга – достояние 

нации» 

 

02.04.2027 30.04.2027 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 50 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

Педагог-психолг Гусева С.Ю. 

32. 

Совместный труд выходного дня 

(изготовление заборчиков для 

клумб, оформление газонов, 

веранд и т.д.) 

 

01.05.2027 01.06.2027 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 15 

Старший воспитатель Брык 

Татьяна Евдокимовна 

33. 

Разработка и проведение конкурса 

видеороликов «Наш двор – наша 

забота» 

 

02.06.2027 02.07.2027 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 15 

Старший воспитатель Брык Т.Е. 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

34. 

 

Разработка итоговой диагностики 

и мониторинг уровня трудовых 

навыков у детей 6-7 лет  

 (аналитическая справка) 

 

03.07.2027 

 

     

03.08.2027 

 

 

Количество 

документов, ед. 

 

 

1 

 

 

Старший воспитатель Брык 

Татьяна Евдокимовна 

35. 

Подготовка публикаций для 

размещения в медиа-пространстве 

(фильм о фестивале, фотоальбом 

мини-музеев и т.д.) 

 

04.08.2027 19.08.2027 
Количество 

публикаций, ед. 
Не менее 3-х 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 

36. 

Размещение итогов проекта на 

сайте 

 

20.08.2027 27.08.2027 
Степень 

готовности, % 
100% 

Старший воспитатель 

Митрофанова Н.Ю. 



№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Дата  

начала 

реализации 

мероприятия 

Дата окончания 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия ФИО, должность исполнителя 

проекта, ответственного за 

реализацию мероприятия 

 

Подготовка презентации и 

представление итогов проекта на 

пед.совете 

28.08.2027 31.08.2027 
Количество 

участников, чел. 
Не менее 20 

Старший воспитатель Брык 

Татьяна Евдокимовна 

 

 

___________________   /____И.В. Земерова______/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 



План контрольных событий проекта 

 «Развитие трудовых навыков у детей 6 - 7лет через знакомство с семейными национальными традициями народов 

Омской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование контрольного события 

(мероприятия) 

Дата наступления 

контрольного события 

проекта 

Ф.И.О., должность исполнителя проекта, 

ответственного за наступление контрольного 

события 

1 этап 

 

1 

Презентация проекта на внеплановом пед.совете 

 

01.12.2025 

 

Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна  

2 этап 

 

2 

Проведение фестиваля «Калейдоскоп семейных 

национальных традиций» совместно с родителями 
11.01.2027 

Заведующий Земерова Ирина Викторовна 

Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна 

3 этап 

 

3 

Презентация и представление итогов проекта на 

пед.совете 

 

28.08.2027 Старший воспитатель Брык Татьяна Евдокимовна 

 

___________________   /____И.В. Земерова______/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 



Бюджет проекта 

«Развитие трудовых навыков у детей 6 - 7лет через знакомство с семейными национальными традициями народов 

Омской области» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование этапа 

реализации проекта  

(в том числе 

мероприятий проекта) 

 

Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей 

 

Всего  Источник 

финансирования   

N 1 

Источник 

финансирования   

N 2 

Источник 

финансирования   

N 3 

Источник 

финансирования, n  

1  

Подготовительный 

 

- 

- - - - 

2 Основной 

 

- - - - - 

3 Заключительный 

 

- - - - - 

 

 

___________________   /____И.В. Земерова____/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 

 



Промежуточный отчет о реализации проекта 

«Развитие трудовых навыков у детей 6 - 7лет через знакомство с семейными национальными традициями народов 

Омской области» 
 

I. Общая информация о реализации проекта 
Наименование этапа 

реализации проекта  

(далее – этап) 

Плановый срок реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Прогнозируемый срок 

реализации этапа (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок реализации 

этапа (дата начала и 

завершения) 

Ф.И.О., должность 

руководителя проекта 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

II. Информация об исполнении мероприятий проекта 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Прогнозируемый 

срок реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Фактический 

срок реализации 

мероприятия 

проекта (дата 

начала и 

завершения) 

Результат реализации  

мероприятия 

Ф.И.О., должность 

исполнителя  

проекта Наименование, 

единица измерения 

план. факт. 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       



  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта 
№ 

п/п 

Наименование 

контрольного 

события проекта 

Плановый срок наступления 

контрольного события проекта  

(дата начала и завершения) 

Прогнозируемый срок наступления 

контрольного события проекта (дата 

начала и завершения) 

Фактический срок 

наступления 

контрольного 

события проекта 

(дата начала и 

завершения) 

Ф.И.О., должность 

исполнителя  

проекта 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

IV. Информация об исполнении бюджета проекта 
№ 

п/п 
 Всего, в том числе Источник 

финансирования   

N 1 

Источник 

финансирования   

N 2 

Источник 

финансирования   

N 3 

Источник 

финансирования, n  

 Плановый объем 

финансирования, 

руб. 

     

 Прогнозируемый 

(ожидаемый) 

объем 

финансирования, 

руб. 

     



 Фактический 

объем 

финансирования, 

руб. 

     

 

 

___________________   / ___И.В. Земерова___/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый отчет о реализации проекта 

«Развитие трудовых навыков у детей 6 - 7лет через знакомство с семейными национальными традициями народов 

Омской области» 
 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта  

 

2 Куратор проекта (Ф.И.О., должность, 

контактные данные) 

 

3 Руководитель проекта (Ф.И.О., 

должность, контактные данные) 

 

4 Цель реализации проекта 

 

 

5 Фактически достигнутые ожидаемые 

результаты реализации проекта 

 

 

 

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Плановый срок 

реализации этапа 

(дата начала и 

завершения) 

Фактический срок 

реализации этапа 

(дата начала и 

завершения) 

Ф.И.О., должностного лица, 

ответственного за реализацию этапа 

проекта  

Комментарий 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта 



№ 

п/п 

Наименование  

Этапа 

Наименование 

мероприятия проекта 

Срок реализации Результат реализации мероприятия Ф.И.О., 

должностного 

лица, 

ответственного 

за реализацию 

мероприятий 

проекта  

Плановый 

(дата начала и 

завершения) 

Фактический 

(дата начала и 

завершения) 

Наименование, 

единица 

измерения 

Плановый Фактический 

   

 

      

   

 

      

   

 

      

   

 

      

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       



  

 

       

  

 

       

 

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта 

№ 

п/п 

Наименование  

Этапа 

Наименование контрольного события 

проекта 

Плановый срок наступления 

контрольного события проекта  

(дата начала и завершения) 

Фактический срок 

наступления контрольного 

события проекта  

(дата начала и завершения) 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя  

 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

___________________   /  ___И.В. Земерова___/ 
Подпись заведующего               ФИО заведующего образовательной организации              

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор  

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива» 

___________________  В.В. Шестаков 

«______» _________________ 20____г. 
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