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1.  Юридическое название 

организации (учреждения) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

2.  Сокращенное название 

организации (учреждения) 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка» 

3.  Юридический адрес и 

фактический адрес  

350072, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, ул. 

имени 40-летия Победы, 29/1 

4.  Телефон, факс, е-mail (861) 257-05-22, skazka2007@kubannet.ru 

5.  ФИО руководителя Богатырь Ирина Ивановна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Модернизация системы образования, согласно Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 г. (Распоряжение Правительства РФ от 17. 11. 2008, № 1662-р), 

затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на 

всех уровнях образовательной системы.  Основной целью образовательной 

политики в сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий 

доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего 

равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребёнка 

в школе. В дошкольном возрасте начинают складываться ключевые для 

общества будущего компетентности: креативность, интеллект, 

коммуникативность, просоциальные ценностные ориентации и т.п. 

Согласно с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., 

дошкольное образование становится уровнем общего образования, что 

означает предъявление единых требований к системе образования и 

необходимость обеспечения его преемственности с начальным общим 

образованием. В Российской Федерации вводится ФГОС дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), утверждённый приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155. 

В 2011 г. Министерство образования и науки РФ начало работу по 

разработке моделей оценки качества дошкольного образования в целях 

обеспечения согласованности деятельности всех элементов системы 

образования: образовательных организаций, органов управления 

образованием, организаций, осуществляющих научно-методическое, 

методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение 

образовательной деятельности и управления системой дошкольного 

образования. В 2012–2013 гг. Федеральный центр оценки качества 

образования по заказу минобрнауки разрабатывал механизмы и процедуры 
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оценки качества дошкольного образования, промежуточные результаты 

этой работы были апробированы в семи субъектах РФ и сегодня активно 

обсуждаются в экспертном сообществе.  

В 2014 и 2015 годах проводился федеральный мониторинг наличия 

условий внедрения ФГОС ДО. При этом, эксперты ФЦПРО 2011-2015 гг. в 

итоговом отчёте отмечали невозможность скорейшего введения ФГОС ДО 

по кадровым, материально-техническим, методическим, информационным, 

финансовым параметрам. Более половины опрошенных руководителей 

дошкольных образовательных организаций признались, что испытывают 

методические трудности при разработке собственных основных 

образовательных программ дошкольного образования и оценки стартовых 

условий их реализации. 

ГБОУ ИРО Краснодарского края является участником федерального 

проекта Рособрнадзора «Лонгитюдное исследование качества дошкольного 

образования», в соответствии с приказом МОН и МП КК от 30.12.2016 г. 

№6083 проводит мониторинг региональной системы оценки качества 

дошкольного образования, что усиливает актуальность проведения опытно-

экспериментальных и инновационных работ по разработке эффективных 

региональных моделей оценки качества дошкольного образования. 

Цель инновационной деятельности: разработать модель оценки 

качества образования, в соответствие с ФГОС ДО. 

В рамках МСИП был создан сетевой инновационный центр, который 

возглавило МАДОУ МО г Краснодар «Детский сад «Сказка», были 

подобраны сетевые партнёры, раскрывающие в материалах своих работ: 

- систему методической поддержки педагогического коллектива 

дошкольной организации для повышения профессиональных компетенций 

педагогов; 
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- соотнесение критериев мониторинга, создающих предпосылки для 

реализации целевых ориентиров на различных этапах дошкольного 

образования с требованиями к результатам освоения ООП ДО согласно 

ФГОС ДО; 

- критерии и показатели (индикаторами), диагностические методики, 

позволяющие оценить эффективность инновационной деятельности по  

взаимодействию детского сада и семьи; 

-критерии, индикаторы, оценочные показатели, инструментарий для 

оценки качества дошкольного образования. 

В соответствии с планом инновационной деятельности в течение года, 

совместно с сетевыми партнерами, проводились мероприятия, на которых 

было организовано:  

• ознакомление желающих с инновационным опытом, разъяснение 

преимуществ рекомендуемых методов и приемов по сравнению с 

традиционными; 

• «показ в действии» методов и приемов работы, подлежащих 

использованию; 

• практическое обучение; 

• свободный обмен мнениями, педагогическими находками в режиме 

сетевого общения. 

Каждый сетевой партнёр материалы инновационной деятельности                 

по теме: «Разработка модели оценки качества образования, 

соответствующая ФГОС ДО» освещал на различных уровнях 

педагогического сообщества и представил на: 

-II краевой конференции «Опыт, инновации и перспективы 

организации исследовательской деятельности дошкольников и учащихся» 

(Приходько М.Н. - старший воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр 

- детский сад №181»); 
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-Международной научно-практической конференции «Современные 

ценности детства, мировой и отечественный опыт» (Богатырь И.И. - 

заведующий МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка», 

Приходько М.Н. - старший воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр - детский сад №181»,  

Хибаба О.А. – старший воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №97»); 

-III Международном конкурсе профессионального мастерства 

специалистов дошкольных образовательных организаций «Мастерство без 

границ» (Жупанина Н.Ю. - учитель – логопед МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка»); 

-VII международной конференции «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» (ЭССЕ 2018) (Хибаба О.А. – старший воспитатель 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №97»); 

-Всероссийском форуме работников дошкольного образования 

«Ориентиры детства» (Христолюбова В.Ю. - музыкальный руководитель 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 97») 

Отмечены издания материалов инновационной деятельности в журнале 

«НЯНЯ.РФ», научно-теоретическом журнале «Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта». 

-публикация «Инновационная деятельность дошкольной 

образовательной организации как фактор развития компетентности 

педагогов» (Хибаба О.А. – старший воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №97»)  

-статья «Роль руководителя дошкольной образовательной организации 

в обеспечении эффективности проектной деятельности» (Налбандян А.Э. - 

заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №97»). 
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В рамках инновационной сетевой площадки мы ориентируемся на 

получение следующего инновационного образовательного продукта: 

Методический сборник: «Инновационно – творческая деятельность 

педагогов, как ресурс развития системы образования».  

На данном этапе материалы для сборника обобщены и 

систематизированы. В сборнике будут представлены методические 

материалы инновационной деятельности педагогов из ДОО в рамках темы: 

«Разработка модели оценки качества образования, соответствующая ФГОС 

ДО». 

Внедрение результатов инновационной деятельности позволит не 

только повысить качество дошкольного образования ДОО, но и обеспечить 

другие организации дошкольного образования механизмами использования 

модели оценки качества образования. 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Богатырь И.И. - заведующий МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка»; 

Олефирова Г.Ю. – заместитель заведующего по воспитательно – 

методической работе МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка»; 

Дмитрова О.А. – старший воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад «Сказка»; 

Хибаба О.А. – старший воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

№97»; 

Иванова С.Ф. – старший воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №3»; 

Приходько М.Н. - старший воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - 

детский сад №181»; 

Кукшина Г.А. - старший воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №160»; 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТЧЁТНОГО ГОДА 

Сроки  Мероприятия Исполнители  

Январь 2018 Обучающий семинар «Создание 

условий для развития 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка через 

исследовательскую деятельность» 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр - детский сад №181» 

Февравль 2018 Семинар – практикум 

«Профессиональное 

сотрудничество педагогов ДОО 

как фактор повышения качества 

дошкольного образования» 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр - детский сад №181» 

Март 2018 Участие в III международной 

научно-практической 

конференции «Современные 

ценности дошкольного детства, 

мировой и отечественный опыт» 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №97» 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка» 

Апрель 2018 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Преемственность дошкольного и 

начального школьного 

образования: проблемы и 

направления» 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №3»; 

 

Май 2018 Участие VII международной 

конференции «Воспитание и 

обучение детей младшего 

возраста» (ЭССЕ 2018)   

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №97» 

 

Май 2018 Семинар: «Управление развитием 

ДОО, ориентированное на 

достижение современного 

качества дошкольного 

образования». 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка» 

 

Май 2018 Медиафорума «Дошкольная 

образовательная организация, 

ориентированная на качественную 

реализацию ФГОС ДО». 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка» 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №97» 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр - детский сад №181» 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №160»; 
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МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №3»; 

 

Август 2018 Участие во Всероссийском 

форуме работников дошкольного 

образования «Ориентиры детства» 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №97» 

 

В течение года Консультационная площадка по 

проблеме оценки качества ДО как 

средства обеспечения 

эффективности реализации ФГОС 

ДО. 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка» 

 

Октябрь – ноябрь 

2018 

Семинар «Модель оценки качества 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад «Сказка» 

 

 


