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18 октября 2013 г. на заседании педагогического консорциума директор нашего колледжа 

Елена Сергеевна Рожкова и глава Ужурского района Газиля Нафисовна Кузнецова 

подписали деловое соглашение. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый закон «Об образовании в РФ», где 

дошкольное образование выделено как отдельный уровень. «Впервые появился ФГОС 

дошкольного образования, который требует выстроить систему дошкольного 

образования: условия, оценка результатов, специальным образом выстроенная система 

подготовки педагогов» (доклад С.И. Маковской «Современные вызовы образованию. 

Практики развития: «Красноярский вариант»). 

Одновременно с нехваткой мест в детских садах (85,5% детей от общего 

количества детей  в возрасте от 3 до 7 лет посещают детский сад)   ощущается острый 

дефицит квалифицированных специалистов, опыт и теоретическая подготовка которых в 

дальнейшем позволят внедрению в детском саду ФГОС  дошкольного образования. 

Так, на территории Ужурского района очерѐдность  в детские сады по данным АИС 

составляет 1236 человек. Среди мероприятий по ликвидации очереди открытие нового 

детского сада в г. Ужуре на 190 мест в 2014г, для запуска которого потребуется  15 

воспитателей.  Ввод в эксплуатацию нового детского сада 1 сентября 2014 года. 

Отвечая на современные вызовы образованию, озвученные  на августовском 

краевом педагогическом совете, и  решая задачи кадрового обеспечения уровня 

дошкольного образования, Управлением образования Ужурского района и 

администрацией Ачинского педагогического колледжа разработана программа 

подготовки педагогических кадров от педагогического класса до трудоустройства, в 

рамках которой планируется реализация   проекта «Наш новый детский сад».  

Уникальность проекта заключается в том, что студенты – будущие сотрудники, 

проектируют новый детский сад от особенностей инфраструктуры до организации 

образовательной деятельности.  

Совместное осуществление проекта  позволит  решить две  проблемы:  запуск  

нового  детского сада на территории Ужурского района и приобретение студентами 

педагогического колледжа профессиональных и общих компетенций, необходимых для 

организации работы с детьми в НОВОМ детском саду.  

 

Цель: кадровое обеспечение нового детского сада на территории Ужурского района  

выпускниками Ачинского педагогического колледжа  в условиях альтернативной 

профессиональной подготовки. 

Задачи: 

1. Анализ нормативной документации по организации и реализации содержания уровня 

дошкольного образования; 

2. Проектирование модели современного детского сада; 

3. Формирование образовательной программы детского сада; 

4. Изменение содержание и формы организации образовательного процесс студентов-

участников проекта; 

5. Организация практико-ориентированного студенческого исследования с участием 

Администрации Ужурского района; 

6. Официальное трудоустройство выпускников колледжа по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Разработана и защищена основная образовательная программа детского сада, 

отвечающая требованиям современного законодательства; 

2. Подготовлено и трудоустроено в новом детском саду г. Ужура не менее 5 

студентов Ачинского педагогического колледжа. 

 

 



 

Результаты деятельности по  проекту  участников от  

Ачинского педагогического колледжа 

 
Результат Ответственные Обсуждение Утверждение 

1. Заключение Соглашения о совместной деятельности Ачинского педагогического 

колледжа и Администрации Ужурского района 

Заключено  Соглашение Е.С. Рожкова 

Г.Н. Кузнецова 

25.09.13 18.10.13 

2. Разработка и презентация модели детского сада Т.В. Шапкина 10.02.14 14.04.14 

3. Разработка, обсуждение и утверждение  ООП детского сада 

3.1.Разработка комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности групп 

К.В. Московкина 

Л.А. Груздева 

16.04.14 26.05.14 

3.2.Разработка вариативной части ООП 

(художественно-эстетическое направление): 

деятельность мини-музея   

деятельность ресурсного центра,  

деятельность изостудии,  

деятельность музыкального руководителя, 

деятельность инструктора по физическому воспитанию   

Т.Г. Кузнецова 

Т.Г. Кузнецова  

Т.В. Шапкина  

К.В. Московкина 

16.04.14 26.05.14 

3.3.Разработка, оформление и презентация всей ООП 

детского сада 

Т.Г. Кузнецова 

 

30.04.14 16.05.14 

 

4. Подготовка студентов  для «нового» детского сада 

4.1. Перезачет результатов промежуточной аттестации 

и итогового контроля студентам, работающих в 

проекте в соответствии с ОПОП специальности 

М.С. Киселева 10.02.14 20.05.14 

4.2. Программы производственной практики в детских 

садах г.Ачинска для студентов, работающих в проекте 

Т.Н. Когодеева 16.04.14 20.05.14 

4.3. Самопрезентация  студентов-работников «нового» 

детского сада 

Л.Г. Карзникова 23.04.14 26.05.14 

5. Трудоустройство студентов колледжа в «новый» детский сад 

5.1. Набор участников проекта и доведение их до 

трудоустройства, создание команды для работы в 

«новом» детском саду 

К.В. Московкина 

 

29.09.13 31.08.14 

5.2. Набор и трудоустройство 7 студентов в «новый» 

детский сад 

М.С. Киселева 29.09.13 31.08.14 

5.3. Заключены трудовые договора со студентами – 

работниками «нового» детского сада 

Л.А. Кириллова 

 

29.06.14 31.08.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План реализации основных мероприятий проекта 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

Подготовительный этап 

1. Формирование  списка студентов  

-  участников проекта 

Сентябрь М.С. Киселева Определен список участников 

(10 человек), реализующих 

проект 

2. Заключение соглашения между 

управлением образования 

Ужурского района и Ачинским 

педагогическим колледжем 

Октябрь Е.С. Рожкова 

Г.Н. Кузнецова 

Подписано соглашение о 

взаимодействии колледжа и 

Администрации Ужурского 

района по подготовке 

педагогических кадров 

3. Круглый стол «Планирование  

деятельности участников проекта  

на учебный год» 

Октябрь И.А. Субоч  

В.Н. Морозова 

Н.Ю. Чернова 

Студенты 

Определены  

ответственные за  ООП, 

вариативную часть  

программы,  

консультанты, руководители, 

установлены сроки. 

4. Проблемно-рефлексивный 

семинар 

 «Стандартизация дошкольного 

образования. Введение ФГОС  

ДО» 

Ноябрь Н.Ю. Чернова 

И.А. Субоч  

В.Н. Морозова  

Студенты 

Скорректирован список 

студентов, Отработано единое 

понимание понятий и 

положений современного 

законодательства   

по дошкольному образованию 

5. Разработческий семинар «Модель 

современного НОВОГО детского 

сада» 

Декабрь В.Н. Морозова  

Н.Т. Шапкина 

Т.Г. Кузнецова 

Студенты 

Создана модель современного 

детского сада  

 

6. Круглый стол «Организация 

образовательной деятельности, 

присмотра и ухода за детьми  в 

НОВОМ детском саду» 

Декабрь Н.Ю. Чернова 

М.С. Киселева 

 Студенты 

Руководители КР, 

ВКР  

Определены составители 

образовательной программы, 

комплексных тематических 

планов 

 Основной этап    

1. Разработка предметно-

пространственной среды групп 

детского сада в рамках 

студенческого исследования 

Январь Руководители КР, 

ВКР  

Группа студентов 

Подготовлено проектов  

оформления и расположения 

мебели и предметов в 10 

группах 

3. Разработка вариативной части 

основной образовательной 

программы в рамках 

студенческого исследования 

Январь –

Март 
Руководители КР, 

ВКР  

Группа студентов 

В рамках КР и ВКР разработана 

и подготовлена к презентации  

основная образовательная 

программа ДОУ 

4. Разработка комплексно-

тематических планов групп  на 

учебный год в рамках 

студенческого исследования 

Февраль-

Март 
Руководители КР, 

ВКР  

Группа студентов 

В рамках КР и ВКР разработаны 

и подготовлены к презентации  

10 комплексно-тематических 

планов и  план-сетка   ДОУ 

5. Тренинги «Командодействие» 

 

Март О.В. Волегова 

Группа студентов 

Проведено не менее 3 тренингов  

6. Корректировка проекта основной 

образовательной программы 

НОВОГО детского сада 

Апрель Руководители КР, 

ВКР, Группа 

студентов 

100% готовность КР, ВКР 

(проекта) к защите 

 Заключительный этап    



 Мероприятия Сроки Ответственный Предполагаемый результат 

1. Защита  проекта «Наш НОВЫЙ 

детский сад» с приглашением 

Администрации Ужурского 

района 

Июнь М.С. Киселева 

Н.Ю. Чернова 

Руководители КР, 

ВКР  

Группа студентов 

Одобрена  ООП НОВОГО 

детского сада для реализации  

2. Официальное трудоустройство 

студентов-участников проекта 

Декабрь Л.А. Кириллова 

М.С. Киселева  

Трудоустроено 5 студентов 

 

 

Участники проекта 

Руководитель проекта:  

Е.С. Рожкова, директор Ачинского педагогического колледжа 

Г.Н. Кузнецова, глава Ужурского района  

Ю.А. Помещенко, руководитель Управления образования Администрации  Ужурского 

района  

 

Участники  проекта от Ачинского педагогического колледжа: 

М.С. Киселева, заместитель директора по учебной работе 

Н.Ю. Чернова, заместитель директора по научно-методической работе 

А.А. Руднева, юрисконсульт Ачинского педагогического колледжа 

Л.Г. Карзникова, заведующий методическим кабинетом 

Т.Н. Когодеева, заведующий производственной практикой 

Т.В. Шапкина, методист 

Т.Г. Кузнецова, методист 

К.В. Московкина, преподаватель, куратор 

Группы студентов-участников специальности Дошкольное образование 

Никитина Анна  

Коноплева Алена 

Третьякова Галя  

Жуйкова Валентина 

Глазырина Анна  

Участники  проекта от Управлениия образования  Ужурского района: 

И.П. Кочетенко, директор РМЦ Ужурского района 

М.А. Конькова, специалист по дошкольному образованию РМЦ  Ужурского района 

В.Н. Морозова, методист РМЦ Ужурского района 

И.А. Субоч, заведующий детским садом г. Ужура 

Л.А. Кириллова, заведующий детским садом «Журавленок» 

 

 

Сроки реализации: 2013-2014гг. 
 


