
 



Сроки реализации инновационного проекта 2018-2019-2020–2021 учебные годы 

Этапы реализации (их краткая 

характеристика) инновационного проекта 

I Подготовительный этап (2018-2019) 

- Охарактеризовать состояние проблемы в педагогической теории и практике. 

- Выявить варианты оптимальных организационных схем и форм процедуры оценки 

качества дошкольного образования.  

- Описать возможности сетевой организации мониторинговой деятельности на 

муниципальном уровне. 

- Разработать муниципальную модель оценки качества дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС. 

- Провести входную диагностику.  

- Осуществлять информационное освещение и поддержку хода инновационного 

проекта на сайтах МАОУ ДПО ИПК, ДОО и КОиН. 

II Практический этап (2019-2020) 

- Апробировать и скорректировать муниципальную модель оценки качества 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС.  

- Обеспечить формирование рефлексивной компетентности педагогических 

работников  ДОО в условиях муниципальной системы формального и неформального 

повышения квалификации. 

- Организовать лонгитюдное исследование качества дошкольного образования на 

муниципальном уровне. 

- Осуществлять информационное освещение и поддержку хода инновационного 

проекта на сайтах МАОУ ДПО ИПК, ДОО и КОиН. 

III Обобщающий этап (2020-2021) 

- Подготовить методические рекомендации по организации муниципальной системы 

оценки качества дошкольного образование с использованием шкал ECERS-R. 

- Накопить разнообразный позитивный теоретический и практический опыт, 

представленный в виде методических разработок, публикаций, мастер-классов, 

выступлений на научно-практических конференциях, семинарах разного уровня. 

- Осуществлять информационное освещение и поддержку хода инновационного 

проекта на сайтах МАОУ ДПО ИПК, ДОО и КОиН. 

 

Прогнозируемые результаты - Охарактеризовано состояние проблемы в педагогической теории и практике. 

- Выявлены варианты оптимальных организационных схем и форм процедуры оценки 

качества дошкольного образования.  



 

 

Календарный план инновационной деятельности 

по реализации проекта  

- Описаны возможности сетевой организации мониторинговой деятельности на 

муниципальном уровне. 

- Разработана муниципальная модель оценки качества дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС. 

- Проведена входная диагностика.  

-  Апробирована и скорректирована муниципальная модель оценки качества дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС.  

- Обеспечено формирование рефлексивной компетентности педагогических работников  

ДОО в условиях муниципальной системы формального и неформального повышения 

квалификации. 

- Организовано лонгитюдное исследование качества дошкольного образования на 

муниципальном уровне. 

- Подготовлены методические рекомендации по организации муниципальной системы 

оценки качества дошкольного образование с использованием шкал ECERS-R. 

- Накоплен разнообразный теоретический и практический опыт, представленный в 

виде методических разработок, публикаций, мастер-классов, выступлений на научно-

практических конференциях, семинарах разного уровня. 

- Осуществлено информационное освещение и поддержка хода инновационного проекта на 

сайтах МАОУ ДПО ИПК, ДОО и КОиН. 

Продукт деятельности муниципальной 

инновационной площадки 

-Муниципальная модель  оценки качества дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС. 

- Варианты оптимальных организационных схем и форм процедуры оценки качества 

дошкольного образования 

- Рефлексивная компетентность педагогов в аспекте самооценки (самообследования и 

самоанализа) собственной профессиональной деятельности с использованием шкал  

ECERS. 

- Учебно-методические пособия, отражающее результаты реализации инновационного 

проекта. 

 

 

Реализуемый этап проекта Обобщающий – 2020 – 2021 учебный год 



«Муниципальная модель оценки качества образования в дошкольной организации»  

на 2020/2021 учебный год  

МБ ДОУ «Детский сад №79» 
 

Задача Содержание и формы работы Сроки Исполнители Результат 

Подготовить методические 

рекомендации по 

организации 

муниципальной системы 

оценки качества 

дошкольного образование с 

использованием шкал 

МКДО. 

 

Изучение психолого-

педагогической литературы, 

передового педагогического 

опыта по теме 

«Муниципальная модель 

оценки качества 

образования в дошкольной 

организации» 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 год 

Шамова Наталья Викторовна – 

старший воспитатель. 

Творческая группа: Квардакова 

Ирина Сергеевна – воспитатель, 

Журба Татьяна Сергеевна – 

воспитатель, Никулина Галина 

Ивановна – учитель-логопед, 

Муратова Елена Анатольевна – 

воспитатель, Волховицкая Лариса 

Викторовна – воспитатель. 

Имеются методические 

рекомендации к МКДО.  

Разработка и 

совершенствование  

нормативно-правовой  базы  

Ноябрь  - 

декабрь 

2020 год 

Шамова Наталья Викторовна – 

старший воспитатель. 

Творческая группа: Квардакова 

Ирина Сергеевна – воспитатель, 

Муратова Елена Анатольевна – 

воспитатель 

Имеется нормативно-

правовая база 

инновационной 

деятельности: 

-Положение о ВСОКО; 

-Приказ о создании 

творческой группы; 

-Протоколы заседания. 

 

Отработка механизмов 

координации и управления 

сетевой организацией 

мониторинговой 

деятельности 

 Январь 

2020 год 

Шамова Наталья Викторовна – 

старший воспитатель. 

Творческая группа: Квардакова 

Ирина Сергеевна – воспитатель, 

Муратова Елена Анатольевна – 

воспитатель 

Размещена стартовая 

документация об 

инновационной 

деятельности на сайте ДОО. 



Задача Содержание и формы работы Сроки Исполнители Результат 

Накопить разнообразный 

позитивный теоретический 

и практический опыт, 

представленный в виде 

методических разработок, 

публикаций, мастер-

классов, выступлений на 

научно-практических 

конференциях, семинарах 

разного уровня. 

 

Накопление теоретического 

и практического опыта: 

 -публикации; 

-мастер-классы; 

-выступления. 

 

Январь – 

февраль-

март 

2020  год 

Шамова Наталья Викторовна – 

старший воспитатель. 

Творческая группа: Квардакова 

Ирина Сергеевна – воспитатель, 

Муратова Елена Анатольевна – 

воспитатель, 

Журба Татьяна Сергеевна – 

воспитатель, Волховицкая Лариса 

Викторовна 

Накопление теоретического и 

практического опыта 

 Разработка программы 

развития ДОО 

 

Март – май 

2020 – 2021 

учебный 

год 

Шамова Наталья Викторовна – 

старший воспитатель. 

Творческая группа: Квардакова 

Ирина Сергеевна – воспитатель, 

Волховицкая Лариса Викторовна – 

воспитатель, Муратова Елена 

Анатольевна -   воспитатель. 

 

Программа развития ДОО 

Осуществлять 

информационное 

освещение и поддержку 

хода инновационного 

проекта на сайтах МАОУ 

ДПО ИПК, ДОО и КОиН. 

Информационное 

освещение и поддержка 

хода инновационного 

проекта на сайтах МАОУ 

ДПО ИПК, ДОО и КОиН 

2020 – 2021 

учебный 

год 

Шамова Наталья Викторовна – 

старший воспитатель 

Материалы выступлений, 

семинаров, отчетов 

размещены на сайтах МАОУ 

ДПО ИПК, ДОО и КОиН. 
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