
 

 

П А С П О Р Т 
 

проекта 
 

«Развитие лидерских качеств у детей старшего дошкольного возраста посредством введения элементов 

тимбилдинга в образовательный процесс ДОУ» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование направления 

«Повышение привлекательности учебного процесса с целью удовлетворения 

личностных интересов обучающихся с учѐтом их индивидуальных 

особенностей» 

Краткое наименование проекта 

«Развитие 

лидерских качеств у 

дошкольников» 

Срок начала и 

окончания проекта 

01.12.2020 по 31.05.2023 г.  

 

Функциональный заказчик Управление образования администрации города Невинномысска 

Руководитель проекта Костина Светлана Вячеславовна 

Исполнители и соисполнители 

мероприятий проекта 
МБДОУ № 3, 12, 19, 23, 24, 26, 41, 50,154 

Разработчик паспорта проекта 
Костина С.В., Басакова Е.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание приоритетного проекта 

 

Цель проекта 

Повышение  уровня сформированности лидерских качеств у детей старшего дошкольного возраста, 

посредством введения элементов тимбилдинга в образовательный процесс 

 

Показатели 

проекта и их 

значения по 

годам 

Показатель 

Тип показателя (основной, 

аналитический, показатель 

второго уровня) 

Базовое 

значение

* 

Период, год 

Сентябрь 

2021 

Апрель 

2022 

Май 

2023 

Повышение уровня 

сформированности лидерских 

качеств 

основной 50% 55% 85% 100% 

Повышение удовлетворенности 

родителей, в способах 

реализации лидерских качеств  

аналитический 91% 92% 94% 96% 

Результаты 

проекта 

Сформирована база локальных нормативно актов по реализации проекта. 

Создана система работы по  развития лидерских качеств у дошкольников. 

Создана Web-страница на сайте ДОУ с целью освещения работы по проекту, распространение опыта. 

Разработана рабочая программа по  развития лидерских качеств у дошкольников. 

Организованы   конкурсные мероприятия.  

Описание 

модели 

функционирова

ния результатов 

проекта 

Пополнение базы локальных нормативных актов с учетом изменений в законодательстве РФ по 

реализации проектного управления. 

Функционирование системы работы по развитию лидерских качеств. 

Функционирование рабочей программы 

 
 ________________ 

* Базовое значение показателя на отчетную дату. 

 

 



 

 

 

3. Этапы и контрольные точки 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Тип (завершение этапа/контрольная точка 

результата/контрольная точка показателя) 
Срок 

1. 
Принято решение Педагогического совета о 

реализации проекта 
контрольная точка результата 01.12.2020 

2. Создан проектный комитет контрольная точка результата 01.12.2020 

3. 
Создана нормативно-правовая база по реализации 

проекта 
завершение этапа 01.12.2020 

4. Проведена форсайт-сессия по реализации проекта  контрольная точка результата  01.02.2021 

5. 
Создана Web-страница на сайте ДОУ с целью 

освещения работы по проекту 
контрольная точка результата 12.03.2021 

6. 

Организовано информационное просвещение 

родителей по вопросам развития лидерских качеств 

у дошкольников 

контрольная точка показателя 01.09.2021 

7. 
Подобраны методики измерения уровня лидерских 

качеств у детей дошкольного возраста 
контрольная точка показателя 12.07.2021 

8. 
Организован входной мониторинг измерения уровня 

лидерских качеств 
контрольная точка показателя 01.09.2021 

9. 

 

Создана методическая копилка элементов 

тимбилдинга  (каталог игр, заданий, упражнений), 

для развития лидерских качеств дошкольников 

контрольная точка результата 
01.08.2021 

10. 
Введены элементы тимбилдинга  в образовательные 

области 
контрольная точка показателя 01.10.2021 

11. 
Разработана рабочая программа по развитию 

лидерских качеств дошкольников  

завершение этапа 

 
01.03.2022 



 

 

12. 

Организован промежуточный мониторинг 

измерения лидерских качеств у детей дошкольного 

возраста 

контрольная точка показателя 01.04.2022 

13. Разработаны Положения по конкурсам контрольная точка результата 15.08.2022 

14. Организованы конкурсные мероприятия  01.03.2023 

15. 
Организован итоговый мониторинг измерения 

лидерских качеств у детей дошкольного возраста  

завершение этапа 

 
31.05.2023 

 

 

4. Бюджет приоритетного проекта  
 

Источники финансирования 
Год реализации 

Всего 
2021 2022 2023 

Бюджетные источники, 

млн руб. 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0 0 0 0 

Местные бюджеты органов 

местного самоуправления 
0 0 0 0 

Внебюджетные источники, млн руб. 0 0,000090 0,000010 0,000100 

Итого  0,000090 0,000010 0,000100 
 ________________ 

* Указывается год достижения показателей проекта. 
 

5. Ключевые риски и возможности 

 

№ 

п/п 
Наименование риска/возможности 

Мероприятия по предупреждению риска/ 

реализации возможности 

1. 
Изменение политики  МО РФ в области дошкольного 

образования 

Изменение политики  МО РФ в области дошкольного 

образования 



 

 

2. 

Трудности преодоления старых  

стереотипов профессиональной 

деятельности педагогов. 

Пропаганда инновационных разработок, методические 

семинары, поощрение тех педагогов, которые внедряют 

инновации 

3. Низкая заинтересованность родителей  
Создание механизмов доведения информации до 

потребителя образовательной услуги 
 

6. Описание приоритетного проекта 
 

Связь с государственными программами Российской Федерации 

«Развитие Образования» 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2017 № 376 

Взаимосвязь с другими проектами и программами Связь с другими проектами муниципалитета 

Формальные основания для инициации Указ Президента РФ № 204 от  07.05.2018 

Дополнительная информация  
 
 

 

 


