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1, Сведения об организации-заявителе

Полное наименование муниципальное казенное дошкольное образователь
ное учреждение детский сад «Снежинка» 
п. Восточный Омутнинского района 
Кировской области

Адрес организации-заявителя 612711, Кировская область, Омутнинский район, о. 
Восточный, ул. Снежная, 10

Должность, фамилия, имя, отче
ство руководителя

Заведующий - Маркова Светлана Васильевна, к.п.н.

....  •.....  - .- ь . — 1— — J
Телефон, факс, адрес электронной
почты, сайт

тел. 8(83352)34265, mkdou-sneginka.ru 
http://sneginka43.ru

Дата и номер документа с реше
нием органа самоуправления ор
ганизации-заявителя на участие в 
реализации проекта

Протокол № 2 педагогического совета 
от 30.11.2016 г.

|
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2. Сведения о проекте организации-заявителя_________________________________________
Название проекта, ссылка на посвященный проекту раздел официального сайта 

организации-заявителя в сети Интернет

«Оценка качества образовательного процесса в ДОО 
в условиях ФГОС»

(продолжение работы в рамках инновационного проекта
«.Реализация деятельностного подхода в образовании дошкольников») 

http://sneginka43 .ш

Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта

Цель проекта: построение модели внутренней оценки качества образовательного процесса 
Задачи проекта:

1, Развивать квалиметрическую компетентность педагогов через комплекс научно -  
методических мероприятий.

2. Разработать и апробировать модель оценки качества образовательного процесса в

и. о. ректора
Института развития образования 
Кировской области

Стебаковой Т.В.
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образовательной организации.
3. Подобрать и разработать инструментарий, позволяющий оценить качество образо

вательного процесса в разных возрастных группах.
4. Провести экспертизу разработанной модели.
5. Распространить опыт работы по реализации модели внутренней оценки качества 

образовательного процесса в практике работы ДОО.
Идея: формирование у педагогов культуры измерения и оценки качества образователь

ного процесса (О.А. Сафонова).

Краткое обоснование его значимости для развития региональной
системы образования

целенаправленное, комплексное научно-методическое сопровождение процесса введения 
ФГОС обеспечит выход системы дошкольного образования на новый качественный уро
вень. поможет избежать рисков формализации введения ФГОС и сделать стандарт эффек
тивным инструментом достижения современного качества дошкольного образования на 
уровне муниципалитета и региона

Срок реализации проекта 

январь 2017 г. - декабрь 2018 г.

Задачи государственной и региональной политики в сфере образования, 
сформулированные в основополагающих документах, 

на решение которых направлен проект организации-заявителя

• получение дошкольного образования в соответствии с установленными федераль
ным государственным образовательным стандартом требованиями, гарантирующи
ми необходимое для общества качество образования;

• формирование модели внутренней оценки качества образовательного процесса и ее 
интеграция в региональную модель оценки качества;

• обеспечение непрерывного образования педагогических кадров, направленное на 
повышение основных компетенций в условиях введения ФГОС дошкольного обра
зования и профессионального стандарта педагога;

• повышение социального статуса дошкольного образования.

Основные потребители (организации, группы граждан) результатов проекта

Категория получателей образовательных 
услуг

Образовательные услуги

Педагогические и руководящие работни
ки сферы дошкольного образования ре
гиона, специалисты Центра оценки каче
ства образования, ПРО Кировской обла
сти, муниципальных методических 
служб

Практический материал по внутренней оцен
ке качества образовательного процесса, реа
лизуемого с учетом требований ФГОС

Перспективы развития проекта

Согласование внутренней и внешней оценки качества образовательного процесса с учетом 
региональных и федеральных нормативных документов

Краткое описание ожидаемых результатов (продуктов) проекта

1. Повышен уровень квалиметрической компетентности педагогов.
2. Разработана, апробирована модель внутренней оценки качества образовательного 

процесса, получена положительная экспертиза данной модели.
3. Подобран и разработан инструментарий, позволяющий оценить качество образова-



телыхого процесса в разных возрастных группах.
4. Распространен опыт работы по реализации модели внутренней оценки качества об

разовательного процесса в практике работы ДОО через учебно-методическое посо
бие и участие педагогов в методических мероприятиях различного уровня.

Ожидаемые изменения, оценка эффективности проекта

ДляДО У : построение модели внутренней оценки качества образовательного процесса на ос
нове системного и квалиметрического подходов даст возможность получать информацию о 
реальном качестве образовательного процесса, обеспечиваемом в ДОО, ее достижениях и 
проблемах, а также включить учреждение в режим развития.
Для педагогов: повышение профессионального уровня педагогов но измерению и оценке ка
чества образовательного процесса позволит включить педагогов в процедуру внутренней 
оценки качества образовательного процесса, а также будет способствовать развитию умений, 
заложенных в требованиях профессионального стандарта педагога, связанных с использова
нием методов и средств анализа психолог о-педагогического мониторинга для оценки резуль
тативности образовательного процесса.
Для воспитанников: возможность реализовать свои способности и потребности в соответ
ствии с возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями и интересами.

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта
в массовую практику

распространение опыта работы учреждения в процессе переподготовки и повыше
ния квалификации педагогических и руководящих кадров ДОО региона; 
использование продуктов проектной деятельности (учебно-методического пособия) 
практическими работниками системы дошкольного образования региона и др. кате
гориями работников, осуществляющих образовательную деятельность с детьми до
школьного возраста;
использование продуктов проектной деятельности (учебно-методического пособия) 
другими ДОУ, специалистами муниципальных методических служб в организации 
методической работы с педагогическими кадрами в условиях введения ФГОС и 
профессионального стандарта педагога

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, 
включая механизмы его ресурсного обеспечения

• устойчивость результатов будет обеспечена достаточным уровнем профессиональ
ной компетентности педагогов в достижении образовательных результатов и оценке 
качества образовательного процесса;

• участие дошкольного образовательного учреждения и педагогов учреждения в 
научно-практических конференциях, семинарах, творческих отчётах, презентациях 
и т.д.);

• доступность инновационных продуктов проектной деятельности педагогической 
общественности.

Результаты носят долговременный характер и реализуются в соответствии с Програм
мой развития учреждения и образовательной программой образовательной организа
ции. ,

Планируемое публичное представление результатов проекта

Тема Мероприятие Сроки Форма Уровень

Реализация образо
вательного процес
са в ДОО в услови-

Фестиваль пе
дагогических 
идей

ноябрь 2017 г. Фестиваль окружной



ях ФГОС

Оценка качества 
образовательного 
процесса в ДОО 
в условиях 
ФГОС

Педагогический 
совет - экспер
тиза

ноябрь 2018 г. Педагогический
совет

окружной

4. Ресурсное обеспечение проекта| ' ' :.. ......  ............  ;
Кадровое обеспечение проекта

Ф И О. сотрудника
Должность, ученая степень (при нали
чии), ученое звание (при наличии), ква

лификационная категория

Функционал сотрудника в ; 
проекте организации- 

заявителя

Маркова С.В. заведующий ДОУ, к.н.н. научно-методическое со
провождение реализации 
проекта

] Араеланова Е.В. заведующая кафедрой дошкольного и 
начального общего образования ПРО Ки
ровской области, клхс. н.

научно-методическое кон
сультирование в процессе 
реализации проекта

Нормативно-правовое обеспечение проекта

Наименование нормативного правового акта 
(федерального, регионального и/или 

муниципального)

Краткое обоснование включения норматив
ного правового акта в нормативное правовое 

обеспечение проекта

Приказ Минобрнауки России от 17.10. 2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного 
образования»

обеспечение государственных гарантий 
качества дошкольного образования на ос- | 
нове единства обязательных требований к | 
реализации образовательных программ

Финансовое обеспечение проекта (при наличии)

Источники и объемы финансирования Направления расходов (по годам)

финансирование проекта идет за счет 
внутренних источников и привлечения 
дополнительных средств

• стимулирующие выплаты педагогам, 
участвующим в реализации проекта;

• выпуск учебно-методического пособия 
за счет средств авторского коллектива

5. План реализации проекта («Дорожная карта»)
Задача Сроки реализации Результат (конечная продукция)

Рассмотрение вопроса об уча- 
; стии образовательного учре

ждения в инновационной дея
тельности на региональном
уровне

ноябрь 2016 г. протокол органа самоуправления о 
решении на участие в реализации 
проекта

Разработка плана-графика на 1 
| этап проекта

январь 2017 г. план-график

Под готовка при каз а об орган и - 
зации инновационной деятель*- 

1 ности

январь 2017 г. приказ об организации инноваци
онной деятельности в ДОУ



Определение проектной коман
ды педагогов

январь 2017 г.

Создание пакета диагностиче
ских методик по выявлению 
уровня профессиональной ком
петентности педагогов по 
оценке качества образователь
ного процесса

январь 2017 г. пакет методик для проведения ди
агностик

Входная диагностика профес
сиональной компетентности 
педагогов

февраль 2017 г. информационная справка по ре
зультатам диагностики

Составление сметы расходов на 
период проведения инноваци
онной работы

февраль 2017 г. смета расходов

Разработка модели внутренней 
оценки качества образователь
ного процесса, программы по 
развитию квадиметрической 
компетентности педагогов

март 2017 г. модель оценки качества образова
тельного процесса, 
программа корпоративного обуче
ния педагогов

Семинар «Качество образова
тельного процесса в условиях 
ФГОС»

февраль 2017 г. 
май 2018 г.

план методической работы, 
методические разработки меро
приятий с педагогами

Организация конкурсов, выста
вок, Недели педагогического 
мастерства и др. методических 
мероприятий

январь 2017 - 
май 2018 г.

план методической работы 
положения и приказы о проведе
нии мероприятий

Разработка и апробация ин
струментария по оценке каче
ства образовательного процесса

март 2017 г.- 
сентябрь 2018 г.

инструментарий

Подготовка аналитической 
справки по итогам I этапа реа
лизации проекта

июль 2017 г. аналитическая справка

Разработка плана-графика на 
контрольно-оценочный этап

июнь 2017 г. план-графика

Промежуточная диагностика 
профессиональной компетент
ности педагогов

сентябрь 2017 г. информационная справка о ре
зультатах диагностики

Фестиваль педагог ических идей 
«Реализация образовательного 
процесса в ДОО в условиях 
ФГОС»

ноябрь 2017 г. Программа Фестиваля

Подготовка аналитической 
справки по итогам II этапа реа
лизации проекта

ноябрь 2017 г. аналитическая справка

Экспертная оценка продуктов май -  авг уст экспертные заключения



проектной деятельности 2018 г.

Выпуск методических материа
лов по итогам реализации ин
новационного проекта

июнь-ноябрь 
2018 г.

учебно-методическое пособие

Семинар «Формы представле
ния результатов инновацион
ной деятельности»

сентябрь-ноябрь 
2018 г.

план методической работы, 
методические разработки меро
приятий с педагогами

Педагогический совет - экспер
тиза «Оценка качества образо
вательного процесса в ДОО в 
условиях ФГОС»

ноябрь 2018 г. Программа, экспертные листы

Презентация продукта деятель
ности проектной команды пе
дагогическому сообществу

ноябрь 2018 г. • инструментарий по оценке каче
ства образовательного процесса 

в учебно-ме тодическое пособие

Итоговая диагностика профес
сиональной компетентности
педагогов

декабрь 2018 г. аналитическая справка о результа
тах диагностики

Подготовка аналитической 
справки по итогам III этапа ре
ализации проекта

декабрь 2018 г. аналитическая справка

Подготовка приказа по итогам 
инновационной деятельности

декабрь 2018 г. приказ по итогам инновационной 
деятельности

Аттестация педагогов на ква
лификационные категории

в течение реали
зации проекта

аттестационные материалы

Информирование обществен
ности об инновационной дея
тельности ДОУ через сайт, ро
дительские собрания и т.д.

в течение реали
зации проекта

протоколы родительских собра
ний,
публикации в СМИ 
http://snegink.a43 лги

Моральное и материальное 
стимулирование участников 
инновационной деятельности

в течение реали
зации проекта

приказы о поощрении педагогиче
ских работников, 
ходатайства о награждении педа
гогических работников

Научно-методическое сопро
вождение реализации проекта 
научными сотрудниками

в течение реали
зации проекта

план совместной деятельности

Изучение литературы оценке 
качества образовательного 
процесса

в течение реали
зации проекта
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