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Раздел 1. Актуальность инновации 

В настоящее время требования к современному дошкольному 

образованию и социальный заказ ставят дошкольные образовательные 

организации перед необходимостью работать в условиях не только режима 

функционирования, но и развития. Развитие Учреждения подразумевает 

качественные позитивные изменения, которые возможны в том случае, когда и 

управляемая и управляющая системы испытывают потребность и работают в 

инновационном режиме. Реализация инновационных процессов ведет к 

переменам в управлении Организации, особенно это важно в период 

реализации ФГОС ДО. 

Актуальность объекта инновации проекта обусловлена необходимостью 

выполнения требований Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее  - Закон № 273-ФЗ).  

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

деятельность по информационному обеспечению управления образовательной 

организацией, основанную на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Разрабатывая инновационный проект «Апробация внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования», администрация нашей 

Организации учитывала рекомендации ведущих методистов и разработчиков 

ФГОС дошкольного образования, опиралась на опыт, накопленный в стране, 

регионе и нашем детском саду по реализации  ФГОС ДО. В период с 2014 по 

2016 годы учреждение являлось региональной пилотной площадкой, где 

реализован инновационный проект «Управление процессом введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Одним из результатов работы пилотной площадки стало - 

разработка внутренней системы оценки качества дошкольного образования 

(далее – ВСОКО). В ходе реализации нового инновационного проекта мы 

планируем обеспечить апробацию и функционирование созданной ВСОКО  и 

определить её эффективность. 

Созданная ВСОКО будет способствовать: 

 обеспечению единого образовательного пространства; 

 повышению уровня информированности потребителей образовательных 

услуг о качестве дошкольного образования; 

 созданию инструментов общественного участия в управлении 

социально-образовательной средой; 

 принятию обоснованных управленческих решений. 

1.1. Цель и эффективность инновации 



Цель: определение эффективности разработанной ВСОКО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования  в МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 67» (далее – Организация) и 

обеспечение её функционирования с целью получения и распространения 

достоверной информации о качестве дошкольного образования. 

Объект: процесс апробации ВСОКО Организации. 

Субъекты: дети, педагоги, родители. 

С учетом выдвинутой цели, а также в соответствии с объектом  

инновации мы поставили следующие задачи: 

 создать нормативную правовую базу ВСОКО; 

 апробировать ВСОКО дошкольной образовательной организации; 

 сформировать ресурсную базу и обеспечить эффективное 

функционирование ВСОКО; 

 определить порядок функционирования и взаимодействия с 

действующими подразделениями (исполнителями, участниками); 

 описать содержание (системы объектов и показателей мониторинга) и 

адресатов предоставления информации для принятия своевременных 

управленческих решений;  

 сформировать компетенции  всех участников образовательного процесса 

в рамках темы проекта; 

 сформировать единое понимание критериев качества образования и 

подходов к его измерению;  

 обеспечить реализацию инновационного проекта в процессе реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

1.2. Планируемые результаты 

 Разработка циклограммы мероприятий. 

 Создание эффективных и оптимальных путей функционирования 

ВСОКО Организации;  

 Определение порядка функционирования и взаимодействия 

действующими подразделениями (исполнителями, участниками); 

 Издание методического пособия по теме проекта. 

 

Раздел 2. Характеристика объекта инновации 

Новизна: 

 Разработка и апробация ВСОКО Организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.  

 Определение эффективных и оптимальных путей функционирования 



ВСОКО Организации.   

Практическая значимость: 

 Будет разработана нормативная правовая база, циклограмма 

мероприятий для создания и функционирования ВСОКО Организации. 

 Будет апробирована ВСОКО Организации. 

 Будут определены эффективные и оптимальные пути функционирования 

ВСОКО дошкольной образовательной организации 

 Будет издано методическое пособие по итогам реализации проекта. 

 

Раздел 3. Технология (механизм) внедрения инновации 

3.1. Структура управления 

 Схема 1 

 
Механизм  управления  данным проектом классический. 

Схема 2 

Планирование

Контроль Организация

Мотивация

Связующие процессы:
•коммуникация
•принятие решений

Преимущества данной модели управления: 

Администрация учреждения 

Куратор  
проекта 

Руководитель 
проекта 

Педагогический 
совет 

Попечительский  
совет 

Мониторинговая служба Методическая служба (проектные группы) 



– возможность скоординировать действия участников проекта (45 

человек); 

– нацеленность на результат;  

– гибкость, более оперативное принятие решений;  

– непрерывность управления;  

– возможность построения системы мотивации, направленной на 

максимальный учет результатов работы.  

Организационная структура, занимающаяся апробацией внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования в Организации, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

состоит из администрации Организации, куратора проекта, руководителя 

проекта, Педагогического совета, Попечительского совета, мониторинговой 

службы, методической службы (в том числе, проектных групп и 

профессиональных объединений педагогов) и иных временных структур. 

Общее руководство проектом осуществляет заведующий, координирует 

деятельность всех участников: Педагогического совета, методической службы 

и мониторинговой службы, и принимает решения на основе консенсуса.  

Куратор проекта осуществляет научно-методическое сопровождение 

реализации проекта, непосредственно руководит мониторинговой службой и 

взаимодействует с членами всех служб во время реализации проекта. 

Руководитель проекта - старший воспитатель Организации, отвечающий 

за организацию методического сопровождения реализации проекта, наделён 

определенной долей самостоятельности. Зона его ответственности: оказание 

методической помощи педагогам, планирование, организация работы по 

подготовке Организации к апробации ВСОКО, координация деятельности и 

мотивация  педагогов.  

Администрация Организации: 

 формирует перечень локальных актов, регулирующих разработку и 

функционирование ВСОКО и приложений к ним, утверждает приказами 

заведующего и контролирует их исполнение;  

 разрабатывает циклограмму ВСОКО и готовит предложения, 

направленные на совершенствование внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования Организации, участвует в этих 

мероприятиях;  

 обеспечивает на основе основной образовательной программы 

проведение диагностических процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

дошкольного образования; 



 создает систему мониторинга качества образования, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития детей; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне Организации;  

 организует изучение информационных запросов основных 

пользователей внутренней системы оценки качества образования 

(учредителя, родителей, общественности);  

 обеспечивает условия для подготовки педагогов и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве дошкольного 

образования на муниципальном и региональном уровнях; формирует 

информационно – аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы за учебный год, формирует 

информационно-аналитические материалы по результатам 

самообследования для размещения на сайте Организации);  

 принимает управленческие решения по совершенствованию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

апробации ВСОКО.  

Мониторинговая служба Организации (или рабочая группа). Состав 

мониторинговой службы (или рабочей группы) по оценке качества 

дошкольного образования и её руководитель определяются и утверждаются 

приказом заведующего. В состав службы могут входить: представители 

общественности (представители Управляющего совета, родительского 

комитета, профкома), а также представители Учредителя: 

 создает организационно-педагогические условия для формирования 

целостного представления о качестве дошкольного образования в 

Организации; 

 разрабатывает программу мониторинга и методики оценки качества 

дошкольного образования; 

 разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на апробацию 

ВСОКО;  

 организует и проводит в Организации различные мониторинговые 

исследования;  

 проводит анализ мониторинговых исследований;  

 готовит предложения администрации Организации для принятия 

управленческих решений по управлению качеством образования. 

Педагогический совет: 



 участвует в обсуждении системы показателей, измерительных 

материалов, характеризующих состояние и динамику развития детей, 

образовательного процесса; 

 заслушивает информацию мониторинговой службы о состоянии 

качества образования в Учреждении; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования детей 

дошкольного возраста, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в ДОУ, об охране труда, здоровья и 

жизни воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности 

ДОУ.  

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  

 инициирует предложения по совершенствованию ВСОКО. 

Методическая служба Организации: 

 участвует в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов;  

 содействует проведению подготовки педагогов и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 организует педагогическую диагностику освоения детьми содержания 

ООП ДО;  

 готовит предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне 

Организации.  

Попечительский совет: 

 оказывает содействие выбору направлений развития ВСОКО; 

 оказывает содействие расширению спектра дополнительных 

образовательных услуг в Организации;  

 создает фонды поддержки;  

 согласует направления расходования внебюджетных средств;  

 осуществляет контроль за расходованием внебюджетных средств,  

 принимает участие в экспертизе и оценке качества дошкольного 

образования. 

Иные временные структуры создаются в Организации по  

необходимости: проблемные группы, проблемные группы, временные 

коллективы для разработки мониторинговых исследований по определенному 



объекту, предмету мониторинга, а также для их более детального изучения и 

анализа. 

Инновационная деятельность в Организации будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

 апробация ВСОКО; 

 создание целостной модели реализации ВСОКО в Организации 

 формирование профессиональных компетенций педагогов. 

 К основным компонентам ВСОКО относятся: 

 самообследование; 

 контроль; 

 мониторинг реализации Программы развития Организации;  

 мониторинг реализации ООП ДО; 

 мониторинг качества образования. 

Инновационные позиции управленческого плана предполагают 

обоснование основных этапов деятельности Организации, работающей в 

инновационном режиме. 

В связи с этим процесс апробации ВСОКО состоит из трех этапов и 

выглядит следующим образом. В дальнейшем на каждом этапе будут 

сформированы конкретные цели, задачи, содержание работы (Таблица 1). 

Таблица 1 

№ Название этапов Содержание этапов Педагогические средства 

1. Организационно 

подготовительный 

01.06.2017– 

31.08.2017 

 Совершенствование проекта. 

Выработка концептуальных 

подходов.  

 Создание нормативной 

правовой базы. 

 Разработка локальных актов. 

 Разработка критериев и 

показателей, подбор 

измерительных материалов 

ВСОКО для проведения 

оценочных процедур. 

 Анализ организационно-

педагогических условий, 

необходимых для реализации 

ВСОКО. 

 Распределение обязанностей 

между участниками проекта по 

апробации ВСОКО. 

 Создание проектных и рабочих 

групп. 

Изучение нормативной 

правовой базы. 

Встречи проектных и 

рабочих групп, 

мониторинговой службы, 

методической службы по 

обсуждению проекта.  

Обучение на КПК  

Вебинары. 

Семинары для педагогов. 

Анкетирование педагогов. 

Активные методы бучения 

всех участников 

образовательного процесса с 

использованием 

ИКТ технологий. 

2. Практический 

01.09.2017 – 
 Разработка циклограммы 

реализации ВСОКО. 

Работа проектных и рабочих 

групп, мониторинговой 



31.08.2019 

 
 Апробация  ВСОКО в 

Организации.  

 Апробация и проведение 

необходимых оценочных 

процедур в процессе 

осуществления: 

- контроля;  

- мониторинга качества 

образования;  

- мониторинга реализации ООП 

ДО;  

- общественной экспертизы 

качества образования. 

 Поиск наиболее оптимальных 

и эффективных путей 

проведения процедуры оценки 

качества образования. 

 Обеспечение оценки, учета 

полученных результатов. 

  Дальнейшее использование 

полученных результатов с 

целью принятия эффективных 

управленческих решений. 

 Формирование педагогических 

компетенций всех участников 

реализации проекта. 

службы, методической 

службы.. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов на 

КПК. 

Семинары, консультации для 

педагогов Организации. 

Диссеминация опыта работы 

по теме инновационного 

проекта на КПК, для 

студентов КГУ. 

 

3. Итоговый 

01.09.2019– 

01.06.2020 

 Создание целостной модели  

ВСОКО в Организации. 

 Разработка циклограммы 

ВСОКО. 

 Диссеминация опыта работы. 

 

Издание методического 

пособия по теме проекта. 

 

3.2. Основные элементы процесса управления 

Таблица 2 

Проведение проблемного анализа Постановка проблемы 

1. Анализ состояния инновационных процессов 

в Организации. 

2. Изучение социального заказа, маркетинговая 

деятельность. 

3. Изучение потенциальных возможностей 

профессионального и образовательного уровня 

педагогов Организации.  

1. Организация работы Организации в 

инновационном режиме. 

2. Необходимость формирования 

ВСОКО как единой системы 

диагностики и контроля состояния 

дошкольного образования, 

обеспечивающей определение факторов 

и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования.  

3. Получение объективной информации 

о функционировании и развитии 

системы образования в Организации, 

тенденциях его изменения и причинах, 



влияющих на его уровень  

4. Предоставление всем участникам 

образовательного процесса и 

общественности достоверной 

информации о качестве образования и 

предоставляемых услуг.  

5. Прогнозирование развития 

Организации. 

Постановка целей Основные задачи 

1. Определение и поиск путей эффективности 

функционирования ВСОКО в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования  в 

МБДОУ города Костромы «Центр развития 

ребенка – Детский сад № 67». 

 

1. Создать нормативную правовую базу 

для эффективной апробации и 

функционирования ВСОКО 

Организации; 

2. Апробация ВСОКО в Организации. 

3. Сформировать ресурсную базу и 

обеспечить функционирование ВСОКО. 

4. Определить порядок 

функционирования и взаимодействия с 

действующими подразделениями 

(исполнителями, участниками) ВСОКО. 

5. Описать содержание (системы 

объектов и показателей мониторинга) и 

адресатов предоставления информации 

для принятия своевременных 

управленческих решений;  

6. Сформировать компетенции всех 

участников образовательного процесса 

в рамках темы проекта. 

7. Сформировать единое понимание 

критериев качества дошкольного 

образования и подходов к его 

измерению.  

8. Обеспечить реализацию 

инновационного проекта в процессе 

реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Планирование Мероприятия, предшествующие 

планированию 

1. Долгосрочное планирование. Программа 

развития учреждения на 2015-2017 г.г.. 

2. ООП ДО, АООП 

2. План работы на учебный год. 

3. Календарные планы воспитателей. 

4. Планы работы специалистов на учебный год. 

5.Циклограмма ВСОКО. 

1. Создание мониторинговой службы. 

2. Создание методической службы 

3. Изучение требований ФГОС ДО. 

4. Проведение анализа условий. 

Организация контроля Виды контроля 

1. Разработка ВСОКО.  

2. Разработка показателей и критериев оценки. 

3. Разработка программы мониторинга 

реализации проекта. 

1. По времени осуществления, по 

субъектам, по содержанию. 

5. Мониторинг в рамках этапов 

реализации проекта. 



Оценка результатов Административные способы оценки 

результатов 

1. Оценка системы достижения целей и 

реализации задач в рамках проекта. 

2. Определение эффективности ВСОКО по 

следующим направлениям:  

 Самообследование; 

 Контроль; 

 Мониторинг реализации Программы 

развития;  

 Мониторинг реализации ООП ДО; 

 Мониторинг качества образования 

1. Премирование и надбавки 

сотрудникам.. 

2. Награждения. 

3. Планирование карьерного роста. 

4.Аттестация на более высокую 

категорию. 

 

3.3. План реализации проекта 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование этапа Цель и задачи Сроки 

исполнени

я 

Ответственный 

1. Организационно 

подготовительный 

Цель: подготовка Организации 

к работе в инновационном 

режиме. Изучение 

законодательных и 

нормативных документов и 

приведение нормативной 

правовой базы в соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства. 

Задачи:  

 упорядочить и привести в 

соответствие нормативную 

правовую базу Организации, 

разработать локальные акты; 

 разработать ВСОКО; 

 разработать показателеи 

ВСОКО для проведения 

оценочных процедур. 

 подготовить педагогический 

коллектив к работе в 

инновационном режиме; 

распределить обязанности 

при проведении ВСОКО; 

 подобрать и 

систематизировать 

методический материал и 

инструментарий  в 

методическом кабинете; 

 разработать инновационный 

проект; 

 организовать работу 

01.06.201

7– 

31.08.201

7 

Т.Н.Синдяева 

Е.П.Попова 

Н.А.Целикова 

 



методической службы, 

мониторинговой службы, 

рабочих и проектных групп 

педагогов; 

 определить систему 

стимулирования педагогов 

2. Практический Цель: определение 

эффективности созданной 

ВСОКО Организации  

Задачи: 

 апробировать ВСОКО; 

 разработать циклограмму 

реализации ВСОКО; 

 определить оптимальные и 

эффективные средства 

проведения процедуры 

оценки качества 

образования; 

 обеспечить  

информационную 

открытость при реализации 

проекта; 

 обеспечить учет полученных 

результатов для принятия 

эффективных 

управленческих решений; 

 обеспечить получение 

достоверной информации о 

качестве образования и 

предоставляемых услуг 

01.09.201

7– 

31.08.201

9 

 

Т.Н.Синдяева 

Е.П.Попова 

Н.А.Целикова 

 

3 Итоговый Цель: осуществление анализа 

результатов реализации проекта. 

Задачи: 

 осуществить анализ 

эффективности  созданной 

ВСОКО  Организации в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования  в 

МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка – 

Детский сад № 67»; 

 обеспечить диссеминацию 

опыта работы по теме 

проекта; 

 издать методическое пособие 

по теме проекта. 

01.09.201

9– 

01.06.202

0 

Т.Н.Синдяева 

Е.П.Попова 

Н.А.Целикова 

 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение объекта 

4.1. Нормативное правовое обеспечение 



Одной из основных задач проекта является создание нормативной 

правовой базы для обеспечения инновационной деятельности и реализации 

проекта. В связи с этим, в методическом кабинете будет создан электронный 

банк и библиотека законодательных и нормативных документов, необходимый 

при реализации проекта. 

Таблица 4 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС 

дошкольного образования». 

3. Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 

4. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утв. Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

6. Правила осуществления мониторинга системы образования, утв. постановление 

Правительства РФ от05.08.2013 № 662 

7. Показатели мониторинга системы образования, утв. Приказом Минобрнауки России 

от 15.01.2014 № 14 

8. Методика расчёта показателей мониторинга системы образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 

9. Порядок осуществления координации деятельности по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организаций в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования и общего методического обеспечения 

проведения указанной оценки, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 

№ 1202 

10. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 

11. Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утв. Приказом Минобрнауки России от 01.04.2015 (далее – 

Методические рекомендации по проведению НОК ОД) 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;   

13. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. Приказом Минобрнауки России 

от 07.04.2014 № 276. Письмо Минобрнауки России №08-1933, Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ № 505 от 03.12.2014 «О направлении разъяснений 

по применению Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 

14. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утв постановлением 

Правительства РФ от.28.10.2013 № 966 



15. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

16. Концепция и план мероприятий общероссийской системы оценки качества общего 

образования (ОСОКОО) на 2014 – 2016 гг. 

17. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации» № 582 от 10 июля 2013 года; 

Региональный уровень 

1. Методические рекомендации департамента образования и науки Костромской 

области. 

Муниципальный уровень 

 

Институциональный уровень (уровень образовательной организации) 

1. Устав МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сада №67». 

2. Локальные акты. 

3. Образовательная программа дошкольного образования. 

4. Программа развития МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка - Детский 

сада №67» на 2015-2017 г.г.. 

5. Положение о ВСОКО  

6. Измерительные материалы. 

 

4.2. Кадры 

Для осуществления данного проекта имеется следующий кадровый 

состав: 

Таблица 5 

№ 

п/

п 

Должность Количество ставок Наличие 

1 Заведующий   1 Имеется 

2. Куратор  1 Имеется 

3. Старший воспитатель  1 Имеется 

4 Воспитатель   22 Имеется 

5. Музыкальный руководитель  2 Имеется 

6. Педагог-психолог   1 Имеется 

7. Старшая медицинская сестра 1 Имеется 

8. Учитель-логопед 2 Имеется 

9. Педагог-организатор 2 Имеется 

10 Инструктор по физкультуре 1 Имеется 

11 Младший воспитатель 13 Имеется 

 

4.3. Финансирование проекта 

Финансирование инновационного проекта будет осуществляться за счет 

регионального бюджета (учебные расходы и заработная плата педагогов) и 

муниципального бюджета в рамках Муниципального задания. 

4.4. Материально – техническое обеспечение 

Особое внимание в Организации уделяется  развитию материально – 



технической  базы, с этой целью используется несколько источников 

финансирования. 

Схема 3 

Материально – техническое обеспечение 

Источники финансирования

Субвенции регионального 
бюджета:

Учебные расходы, замена мебели, 
Интернет… 

Внебюджетные  средства:
Мебель,  оборудование для 

прогулочного участка и кабинетов, 
Интернет …

Местный бюджет: 
Ремонтные работы, Интернет,

курсы ПК…

 
           

МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 67» 

находится по адресу: ул. Шагова, 207, ул. Шагова, 205. Детский сад 

расположен, в защищенной от проезжей части домами и зелеными 

насаждениями, зоне. Территория детского сада достаточно обширна, хорошо 

озеленена. Имеются цветники, альпийская горка, традиционный огород, 

огород по методике Ф.Фребеля, сад, большое количество разнообразных 

лиственных и хвойных деревьев (березы, клены, дубы, липы, ели и др.), 

декоративные кустарники. Оборудована спортивная площадка. Площадь 

территории: 1,5 га. 

Здание детского сада построено по типовому проекту с пристройкой. В 

здании расположены: 

 1 групповая ячейка для детей раннего возраста, расположенная в жилом 

доме  (ул.Шагова, 205); 

 12 групповых помещений (в каждом имеется групповая ячейка,  спальня, 

комната для проведения занятий, игр, приема пищи, помещение для 

мытья и хранения посуды, санитарные комнаты, раздевальные комнаты); 

 спортивный зал (для проведения утренней гимнастики, физкультурных 



занятий, спортивных праздников и развлечений); 

 музыкальный зал (для проведения музыкальных занятий, развлечений, 

утренников, собраний, педагогических совещаний, семинаров); 

 пищеблок (хранение продуктов, приготовление пищи); 

 кабинет заведующего (управленческая деятельность); 

 методический кабинет (для организации методической работы с 

педагогами); 

 медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, процедурный 

кабинет); 

 комната природы, зооуголок (для проведения занятий по естественно-

научному циклу и экологическому образованию детей, 

экспериментальной деятельности, кружковой работы по 

природоведению); 

 кабинет психолога и сенсорная комната (индивидуальная и групповая 

коррекция психического развития, для проведения консультаций); 

 2 логопедических кабинета (индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения в развитии 

речи); 

 Изостудия, креативная мастерская (для проведения занятий, совместной 

деятельности и кружковой работы по изодеятельности); 

 театральная студия (для проведения кружковой работы, 

театрализованной деятельности); 

Все помещения оборудованы в соответствии со своим функциональным 

назначением, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

4.5. Информационные ресурсы 

Информационными ресурсами для осуществления данного проекта 

являются: 

 Обучение на КПК; 

 Вебинары, семинары, методические объединения, конференции; 

 Изучение опыта работы коллег в России; 

 Интернет-ресурсы. 

4.6. Организационные 

Организационными ресурсами в данном случае будут являться: 

 Пакет нормативных документов, необходимых для функционирования 

Учреждения  (Устав, лицензия и др.); 

 Формирование мониторинговой службы и методической службы для 



планирования и реализации проекта; 

 Разработка планов и программ проектной деятельности. 

 

Раздел 5. Основные риски введения инновации 

К сожалению, при введении любой инновации существует ряд проблем, 

прогнозирование которых позволит избежать серьезных ошибок и неверных 

управленческих решений (Таблица 6). 

Таблица 6 

Основные риски 

№ 

п/п 

Содержание риска Меры предупреждения и снижения 

риски 

1. Недостаточное методическое 

обеспечение ВСОКО 

Выход методических рекомендаций по 

разработке ВСОКО на уровне 

департамента образования и науки 

Костромской области. 

Сотрудничество с коллегами ОГБОУ ДПО 

КОИРО, МБУ ГЦОКО. 

Поиск партнеров в России. 

2. Большие временные затраты при 

проведении мониторинговых 

процедур 

Оптимизация ресурсов. 

3. Не достаточно высокая 

профессиональная компетентность 

педагогов по вопросам 

осуществления ВСОКО 

Плановое обучение педагогов на КПК. 

 

Раздел 6. Социальная оценка инновации 

1. По нашему мнению, реализация инновационного проекта по теме 

«Апробация внутренней системы оценки качества дошкольного образования» 

будет свидетельствовать о готовности нашей Организации и конкретно  

педагогического коллектива работать в инновационном режиме. Повышению 

результативности работы и качества дошкольного образования может служить 

именное такое управление деятельностью Организации нового типа, которое 

было выбрано нами в процессе реализации темы проекта. 

Рассмотрение нашей Организации как сложной организационно-

педагогической системы позволит увидеть ее как объект, представляющий 

часть муниципальной системы образования более высокого уровня, а именно 

- региональной системы образования. 

2. Главной социальной оценкой инновации по нашему мнению может 

стать: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

дошкольного образования, обеспечивающей определение факторов и 



своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в Организации; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве дошкольного 

образования; 

 принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 

совершенствованию дошкольного образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

 прогнозирование и планирование развития образовательной системы в 

Организации; 

 издание методического пособия по итогам реализации проекта. 

Диссеминация накопленного инновационного опыта позволит другим 

образовательным организациям разработать внутреннюю систему 

оценку качества дошкольного образования. 

 

 


