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1. Методологическая основа инновационной программы. 

 

 Тема инновационной программы актуальна как на региональном, 

так и на федеральном уровнях. Актуальность обусловлена государственной 
образовательной политикой Российской Федерации, главной задачей которой в 

условиях модернизации системы образования является обеспечение качества 

образования, в том числе и дошкольного. 
Проблема качества в педагогических исследованиях разрабатывается в 

различных направлениях, среди которых и такие, как «понятие качества 

образования», «способы оценивания качества образования», «механизм 

управления качеством образования»; «информационные технологии, мониторинг 
и качество образования»; «система управления качеством образования». 

При этом подчеркивается, что качество дошкольного образования как 

процесс и понятие постоянно находится в развитии, и поэтому, не может 
быть неизменным. Оно зависит от запросов и потребностей общества, 

политики государства в области образования, изменения условий 

финансирования дошкольного образования (Н.А. Веракса). 

 

Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы: 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 июля 2011 г. №2151 г. Москва «Об утверждении  

федеральных государственных требований к условиям реализации основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования» 
3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» 

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" 

Локальные акты 

6. Положение об инновационной деятельности 
7. Положение о мониторинге 

 

 Проблема инновационной деятельности. 

В ходе анализа современных исследований, посвящённых проблемам 

качества образования, из всего многообразия авторских подходов и позиций 

отчётливо выделяется главный признак: качество – это соответствие объекта 
установленным стандартам. На различных ступенях образования 

государственный образовательный стандарт рассматривается как стандарт 



результатов образовательной деятельности – эталонный уровень образования, 

необходимый для данного общества в определённый исторический отрезок 

времени; образовательный ценз, уровень, который должен быть достигнут 
личностью для получения соответствующих документов об образовании 

(Харисова Е.Н.). До недавнего времени основным показателем качества 

дошкольного образования являлась результативность образовательного процесса,  
проявляющаяся в освоении детьми образовательной программы, приобретении 

ими необходимых для перехода на следующую ступень образования качеств, 

знаний, умений, навыков. 

Введение ФГОС ДО изменило подход к оценке качества образования – 

требования предъявляются к условиям реализации программы: психолого- 
педагогическим, материально-техническим, кадровым, финансовым. 

В настоящее время имеется достаточно материалов для оценки предметно- 

пространственной среды в дошкольном учреждении, материально-технического 
обеспечения, соответствия кадрового обеспечения требованиям Стандарта. 

Сложнее обстоит дело с оценкой психолого-педагогических условий. 

При организации образовательной деятельности мы столкнулись с 

проблемой оценки психолого-педагогических условий. Как определить, 

выполнены ли требования к психолого-педагогическим условиям и в какой мере? 

Насколько воспитателю удалось выполнить требования, перечисленные в п.3.2.1, 
 Стандарта? 

Проблема осложнялась тем, что не все воспитатели четко представляли себе, 

что же входит в содержание каждого условия, перечисленного в Стандарте, 
недостаточно владели методами и приемами, необходимыми для их реализации. 

Таким образом, возникла необходимость разработать инструмент, который  

позволил бы получить объективные данные о создании психолого-педагогических 

условий в каждой группе и в ДОУ в целом. 
Согласно ФГОС ДО, требования, предъявляемые к условиям реализации 

программы, должны быть направлены на создание социальной ситуации развития  

для участников образовательных отношений. Следовательно, для оценки 
психолого-педагогических условий созданных в ДОУ, необходим такой 

инструментарий, который бы позволил дать объективную оценку социальной 

ситуации развития. 

Л.С. Выготский определял социальную ситуацию развития как особое 
социальное пространство, которое создает взрослый для развития детской 

личности. Оно определяется системой социальных условий, которые взрослый 

организует при взаимодействии с ребенком. 

Следовательно, можно предположить, что показателем качества созданных 
в ДОУ психолого-педагогических условий может являться оценка социальной 

ситуации развития дошкольников. 

Так как в создании социальной ситуации развития дошкольника ведущая 
роль принадлежит взрослому и его взаимодействию с ребенком, то в оценке 

психолого-педагогических условий следует опираться на профессиональную 

компетентность воспитателя, которая и проявляется в умении построить 

взаимодействие таким образом, чтобы обеспечить выполнение условий, 
перечисленных в п.3.2.5 ФГОС ДО. 



Именно поэтому профессиональная компетентность становится одним из 

основных показателей качества психолого-педагогических условий, над которым 

активно работают теоретики и практики в области дошкольного образования. 

В настоящее время в методической литературе и на страницах Интернет- 

ресурсов опубликовано множество вариантов карт и схем, целью которых 
является оценка и анализ уровня компетенций педагога-дошкольника. 

Как правило, это карты анализа профессиональной деятельности 

воспитателя в различные режимные моменты и в непосредственно 
образовательной деятельности. 

Эти карты информативны, дают основание сделать заключение о 

понимании и применении педагогом методов, приемов, способствующих 

созданию психолого-педагогических условий в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и могут использоваться как механизм управления качеством 

образовательной деятельности. 

Однако необходимо учитывать, что оценка качества образования (система 
оценок) должна быть подразделена на оценки качества образования внешней 

среды – т.е. оценки потребителей   образовательных   услуг   и внутренние 

оценки качества в самой системе образования (А.Д.Новиков). 

Оценка профессиональной компетентности воспитателя посредством 

наблюдения и анализа профессиональной деятельности с использованием 
оценочных карт представляет собой внутреннюю оценку. Внешняя оценка 

качества психолого-педагогических условий может быть дана потребителями 

образовательной услуги – родителями или лицами их заменяющими. 
Сотрудничество педагогов ДОУ и родителей взаимовыгодно и жизненно 

необходимо. Установление таких взаимоотношений возможно только в случае 

обоюдного соблюдения партнерами интересов друг друга. В таком 

взаимодействии каждый из участников не просто «содействует развитию 
другого», но именно в этом находит условия для собственного 

профессионального и личностного развития. 

Интерес родителей заключается в качественном уходе и образовании 

ребенка и собственном росте как воспитателя своего ребенка. 
Интерес воспитателей заключается в поддержке педагогических усилий 

семьями воспитанников и вовлечении родителей в образовательную деятельность. 

Наиболее открыто и положительно педагогическая работа ДОУ может быть 
оценена родителями по качеству проводимых совместных мероприятий – 

проектов, походов, экскурсий, продуктивной и трудовой деятельности, досугов и 

праздников. 
Здесь проще всего заручиться поддержкой родителей на сотрудничество,  

если иметь представление об их мнении насчет организуемых вами мероприятий. 

Консолидации усилий может также послужить удовлетворение 
потребностей родителей в профессиональной помощи со стороны учреждения. 

Исходя из этого мы определили инструментарий, который на наш взгляд  

позволяет дать объективную оценку организованной социальной ситуации 

развития в группе. Для инструментария мы взяли карту анализа 
профессиональной деятельности воспитателя и модифицированный вариант 



методики оценки качества социального развития дошкольников Рылеевой Е.В, 

Барсуковой Л.С. 

 

Параметры 

инструментария 

Характеристика 

инструментария 

Качественная 

характеристика 
планируемого результата 

Карта анализа 
профессионального 

мастерства 

Позволяет 
определить,  насколько 

деятельность воспитателя 

соответствует 
требованиям ФГОС  ДО 

по каждому блоку, и если 

присутствуют 

эпизодические   или 
полное несоответствие 

требований ФГОС ДО, то 

в каких именно блоках, 
по каким параметрам. 

знание  педагогом 
программного содержания, 

уровень владения методикой 

проведения образовательной 
деятельности, методами и 

приемами, способствующими 

созданию социальной 

ситуации   развития 
дошкольников с учетом 

специфики дошкольного 

детства,  определить 
проблемные поля и пути их 

решения. 

Мониторинг 

социальной 

ситуации развития 
дошкольников  в 

группе  ДОУ 

Рылеевой Е.В, 

Барсуковой Л.С. 

Позволяет оценить 

социальную ситуацию 

развития детей в группе 
детского сада по 

следующим показателям: 

• организация жизни 

детей в ДОУ; 
• стиль взаимоотношений 

воспитателя с детьми; 

• воспитание у детей 
социальных качеств и 

навыков сотрудничества; 

• вовлечение родителей в 

образовательный процесс; 
• стиль 

взаимоотношений с 

родителями 
воспитанников 

Определение профиля 

социальной ситуации 

развития детей в группе и 
заключение: 

• по какому направлению 

работа воспитателей группы 

соответствовала стандарту, и 
кого за это поощрить; 

• по какому направлению 

работа воспитателей группы 
может быть улучшена, и как 

это сделать; 

• по какому направлению 

работа воспитателей группы 
должна быть 

скорректирована, как это 

сделать и кто из 

администрации осуществляет 
индивидуальный контроль за 
исполнением решения. 

Мы предположили, что сопоставление внутренней и внешней оценок 

могут дать объективное представление о качестве психолого-педагогических 

условий, выявить проблемные поля и причины их возникновения, 

определить пути решения и повышения качества образовательной 

деятельности. 



 Цель инновационной деятельности – разработка системы 

мониторинга психолого-педагогических условий в ДОУ с целью получения 

объективных данных об эффективности организации психолого-педагогических 
условий в ДОУ и принятия последующих управленческих решений для 

повышения качества образовательной деятельности. 

Объектом инновационной деятельности являются психолого- 

педагогические условия реализации ФГОС ДО: 

- компетентность педагогов в организации психолого-педагогических условий 
реализации ООП 

- социальная ситуация развития дошкольника. 

Предметом инновационной деятельности является создание системы 
оценки психолого педагогических условий, созданных в возрастной группе ДОУ, 

профессиональная компетентность педагогов, степень удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг. 

 

Задачи: 

- разработать и определить количественные и качественные показатели, 

характеризующие изменения образовательного процесса в дошкольных 

организациях в части организации психолого-педагогических условий; 

- анализировать эффективность осуществляемых методических мероприятий 
по организации психолого-педагогических условий; 

- выявлять факторы, препятствующие созданию психолого-педагогических 

условий в соответствие с ФГОС ДО и проблемы, испытываемые при этом 

педагогами; 
- разработать рекомендации для педагогов по организации психолого- 

педагогических условий в ДОУ. 
 

 Методологической основой разработки и реализации инновационной 

программы являются современные подходы к оценке качества образования – 
аксиологический, социокультурный, компетентностный (с позиции 

профессиональной компетентности педагога). Повышение качества дошкольного 

образования возможно благодаря комплексному использованию основных 

методологические подходов к оценке качества ДОУ (Т. И. Алиева, М. В. Крулехт,  
Л. А. Парамонова). 

При разработке программы мониторинга учитывались принципы: 

Принцип социально-нормативной обусловленности. Мониторинг всегда 

предполагает наличие некоторой сопоставительной нормы, без нее он 
невозможен. Исследователи   проблемы   С.Е.   Шишов   и   В.А.Кальней 

отмечали: «Норма (нормирование) – одно из самых необходимых условий и 

оснований мониторинга, поскольку именно с ней сравниваются фактические 

результаты» [8, с.43]. 
1. Принцип целенаправленности. В соответствии с ним мониторинг 

подчиняется заранее поставленным целям, с ориентацией на них определяется  

главная линия мониторинга, строится содержание мониторинга, с заданными 
целями соотносится собранная информация. 



2. Принцип повторяемости означает, что изучение объекта (явления, 

процесса) следует проводить с использованием одних и тех же критериев через 

определенные интервалы времени для определения динамики и тенденций 
развития изучаемого объекта (явления, процесса). Абсолютно неверно 

утверждение, что чем чаще проводятся мониторинговые процедуры, тем лучше.  

Эти временные интервалы определяются особенностями объекта мониторинга и  
составляют интервал от нескольких дней до нескольких лет. 

3. Принцип диагностико-прогностической направленности 

предполагает, что в ходе педагогического мониторинга должна быть получена 

информация, которая позволит не только узнать, распознать и понять отсле- 

живаемые процессы, но и создаст условия для самоанализа образовательной де- 
ятельности всеми субъектами образовательного процесса, для составления 

прогноза дальнейшего развития изучаемого объекта. 

4. Принцип «минимакса» означает использование при проведении 

мониторинга комплекса диагностических процедур, которые позволяют получить  
достаточную информацию для вынесения оценочных суждений и составления 

прогноза развития изучаемого объекта, но при этом не приводят к переутомлению  

воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса (минимальное 

количество диагностических процедур в оптимальные сроки и максимально 
возможный объем информации). 

5. Принцип согласованности действий педагогов, отвечающих за 

конкретные участки организации и осуществления мониторинга, требует 

непротиворечивости и координированности действий; он предполагает также 
следование единым теоретическим основаниям и нормативам, выработку единого 

плана деятельности. Важно, чтобы каждый педагог осознавал: он дает не «свою» 

оценку измеряемому критерию, это общая оценка, оценка всего педагогического 
коллектива,всей педагогической системы «детский сад». 

6. Принцип «второго мнения»направлен на повышение объективности 

результатов мониторинга и предполагает коллегиальность при оценивании 

собранной информации. Оценка определяется на основе суждений не менее двух 
экспертов (педагогов) по единым критериям. Если есть расхождение мнений 

педагогов при оценивании по одному и тому же критерию, то проводятся 

дополнительные методы диагностирования для уточнения ситуации, к оценке 
могут привлекаться другие педагоги, родители, воспитанники. 

 

 Новизна заключается в создании на основе имеющихся методик 

системы отслеживания ключевых изменений, связанных с организацией 
психолого-педагогических условий,   разработке и определении количественных 

и качественных показателей, характеризующих изменения образовательного 

процесса в дошкольных организациях в процессе введения ФГОС ДО и 

осуществления разработки рекомендаций муниципального уровня по 
обеспечению психолого-педагогических условий в соответствии с ФГОС ДО. 

 Основным механизмом оценки является измерение показателей по 

уровню их соответствия требованиям ФГОС ДО. Данное измерение 

предполагает как словесную форму, так и числовое выражение результата по 

шкале баллов. 



Механизмы оценивания эффективности организации психолого- 

педагогических условий в соответствии с ФГОС ДО: 

- самооценка педагога 
- анализ профессиональной деятельности 

- анализ социальной ситуации развития дошкольников. 

 Критерии оценки результатов реализации проекта: 

- определение изменений в организации психолого-педагогических условий в 

группах соответствие с требованиями ФГОС ДО; 

- определение перечня основных педагогических затруднений, связанных с 
созданием психолого-педагогических условий в ДОУ; 

- создание условий для профессионального роста педагогов. 

 

2. Этапы реализации программы. 

 

Этапы Содержание деятельности Планируемые результаты 

Организационны 

й. 

Сентябрь-октябрь 
2020 

Изучение различных 

аспектов проблемы, 

выбор и обоснование 
темы инновационного 

проекта, основных целей 

и конкретных задач 

инновационной работы. 

Разработка инновационной 

программы 

Диагностико- Проведение самооценки Определение реального 

моделирующий. педагогов на предмет знания состояния проблемы создания 

Сентябрь-октябрь ФГОС ДОв части психолого-педагогических 
2020 организации психолого- условий в ДОУ. 

 педагогических условий Выявление основных педагоги- 
  ческих затруднений, связанных с 
  созданием психолого- 
  педагогических условий в ДОУ. 
 Обсуждение выявленных Разработка плана методических 
 проблем, внесение мероприятий, направленных на 
 корректив в инновационную повышение педагогической 
 программу компетентности воспитателей в 
  части организации психолого- 
  педагогических условий 
 Разработка интегративной Программа мониторинга 
 модели оценки психолого- психолого-педагогических 
 педагогических условий в условий в ДОУ 
 соответствие с  

 требованиями ФГОС ДО  

 Обучение педагогов ДО Повышение психолого-педаго- 
 технологиям работы, гической компетентности 
 способствующим созданию педагогов ДОУ, овладение 
 психолого-педагогических технологиями, методами и 



 условий в ДОУ в 
соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

приемами, способствующими 
созданию психолого- 

педагогических условий 

Создание условий для профес- 
сионального роста  педагогов 

Основной. 
ноябрь 2020- 
январь 2021 

Внедрение модели оценки 
психолого-педагогических 
условий в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. 

Определение профиля социаль- 
ной ситуации развития в группе, 
выявление проблемных полей. 

Аналитико- 
диагностический. 
Февраль -май 

2021 

Проверка эффективности 
технологии оценки 
психолого-педагогических 

условий в ДОО. 

повышающую качество 

дошкольного образования 

Определение изменений в 
организации    психолого- 
педагогических  условий  в 

группах соответствие  с 

требованиями ФГОС ДО 
Материалы   мониторинга, 

итоговый  отчёт об 

инновационной работе. 

Разработка рекомендаций для 

педагогов ДОУ по организации 
психолого-педагогических 

условий в группе ДОУ 

Обобщение материалов 
исследований. 

Оформление результатов 
инновационного проекта в виде 
публикаций в педагогических 

журналах и в виде брошюры, 

размещение материалов на сайте 

ДОУ в сети Интернет. 
 

4. Продукты инновационной деятельности: 

- программа мониторинга психолого-педагогических условий в ДОО 
- методическое пособие для педагогов ДО по организации психолого- 

педагогических условий в ДОО 
- методические рекомендации для педагогов ДОО по созданию социальной 

ситуации развития в группе. 

5. Возможность трансляции: 

1. Публикации методических рекомендаций по созданию и оценке психолого- 

педагогических условий в ДОО 

2. Организация и проведение методических мероприятий для педагогов ДОО: 

семинары, круглые столы. 
3. Участие в научно-практических конференциях и других мероприятиях. 
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