
ЗАЯВКА
на участие в отборе в инновационную инфраструктуру 

системы образования Алтайского края

Раздел 1. Сведения об организации-заявителе Полное наименование организации

Муниципальное образование (рай
он и населенный пункт/город)

Г.Барнаул

Ф.И.О директора Деветаева Татьяна Николаевна

Контактный телефон 52-43-48 52-43-54

E-mail Ds252(a);vail.ru

Адрес страницы сайта, на котором 
размещен инновационный проект

www.Dom_radosti252.ru

Соисполнители проекта (указать 
при необходимости)

Деветаева Татьяна Николаевна, заведующий, 
Керн Оксана Карловна, старший воспитатель, 
Волчек Александра Николаевна, педагог- 
психолог
Штайнепрайс Елена Алексеевна, старший 
воспитатель

Опыт успешной реализации инно
вационных проектов федерального 
и краевого уровней за последние 2 
года (указать темы и сроки реали
зации проектов)

Презентации по темам:
-«Государственно-общественное управление 
качеством введения ФГОС ДО»; (Федераль
ная стажировочная площадка, приказ № 1096 
от 20.02.2014 г.);
-«Структура образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО»;
- «Организация дополнительных образова
тельных услуг в МАДОУ «Детский сад № 
252».

Раздел 2. Сведения об инновационном проекте

Тема инновационной деятельности 
из утвержденного перечня

Новые механизмы, формы и методы управле
ния образованием.

Тема представленного проекта Г осударственно-общественное управление 
качеством введения ФГОС ДО.

Цель (основная идея) проекта Создание системы управления качеством реа
лизации ФГОС в МАДОУ № 252 с участием 
органов государственно-общественного управ
ления.
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Обоснование актуальности и зна
чимости проекта для организации и 
системы образования Алтайского 
края

Использование принципов и способов 
организации и осуществления коллективно- 
распределенной деятельности в управлении 
общеобразовательным учреждением-, 
построение матричной структура управления 
как наиболее гибкой, обеспечивающей 
оперативность действий позволяет изменить 
форму взаимодействия администрации, 
педагогов, родителей, коллегиальных органов 
управления в МАДОУ на более 
эффективную.

Задачи проекта 1 .Разработать модель государственно
общественного управления МАДОУ «Дет
ский сад № 252».
2.Разработать Положения о каждом органе 
государственно-общественного управления.
3.Включить родителей и педагогов (членов 
государственно-общественного управления) 
в активную деятельность по разработке и 
принятию локальных актов, организации дея
тельности дошкольного учреждения, кон
троль за её результатами.
4.Разработать внутреннюю оценку качества 
работы дошкольного учреждения.

Краткое описание проекта Изменения в управлении связаны, прежде 
всего, с реализацией идеи открытого образо
вательного пространства ДОУ, что подразу
мевает широкое привлечение социальных 
партнеров к совместной деятельности, ин
формирование участников воспитательно
образовательного процесса всех категорий о 
результатах деятельности учреждения, при
влечение их к оценке и принятию решений, 
направленных на повышение качества оказы
ваемых услуг.
На сайте МАДОУ «Детский сад № 252» в 
разделе «Структура и органы управления об
разовательной организации» размещена мо
дель управления МАДОУ, имеется инфор
мация о функциях органов государственно
общественного управления .в условиях от
крытого образовательного пространства.
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Необходимые условия (указать, ка
кие кадровые, материально- 
технические, финансовые, норма
тивные, информационно
методические и иные ресурсы тре
буются для реализации проекта, их 
наличие и способы обеспечения)

-чёткое нормативное правовое регулирование 
организации государственно-общественного 
управления качества образования; 
управления качеством реализации ФГОС 
ДОО;
-организация и осуществление постоянной 
консультативно-методической и 
организационно-технической поддержки 
коллегиальных органов управления со 
стороны должностных лиц дошкольной 
образовательной организации;
-позитивное отношение сотрудников ДОО к 
участию коллегиальных органов в 
управлении качеством реализации ФГОС, 
качеством деятельности сотрудников ДОО; 
-для решения проблем развития 
образовательного учреждения их 
заинтересованность в достижении более 
высокого качества профессионально^ 
деятельности;
-управленческая компетентность 
руководителей детского сада;
-вовлечённость коллегиальных органов 
управления ДОУ в преобразовательную 
продуктивную деятельность;

Планируемый срок реализации 
проекта

Пять лет

Планируемые результаты проекта, -Сформированность рефлексивных, 
проектных и коммуникативных умений 
педагогов на продуктивном уровне у 78%. 
-Повышение доли педагогов, владеющих 
технологией мониторинга качества 
образования 83%;
-Инициативность педагогов и родителей:

- доля педагогов, вовлечённых в общественное 
самоуправление, составляет 100%;
-доля педагогов и руководителей, прошедших 
курсы повышения квалификации для работы в 
соответствии с ФГОС в общей численности пе
дагогов и руководителей составляет 100%;
-доля педагогов и руководителей, прошедших 
курсы повышения квалификации по использо
ванию информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 70%;
- увеличение числа педагогов, имеющих наг
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учно-методические публикации в научных 
профессиональных изданиях до 50%;
- участие 80% педагогов в диссеминации 
опыта на муниципальном, краевом уровне; 
-увеличение числа педагогов лауреатов и по
бедителей конкурсов профессионального 
мастерства районного и городского уровня до 
35%.
-Повышение уровня квалификации педагогов:

- увеличение доли педагогов, имеющих выс
шую квалификационную категорию до 59%, 
один педагог окончили магистратуру;
- увеличение доли педагогов удостоенных 
звания «Заслуженный работник общего обра
зования, до 30%;
-Повышение профессиональной компетент
ности участников образовательного процесса 
по ряду показателей:
-Динамика развития ключевых компетентно
стей; I
-Результативность образовательной деятель
ности;
-Степень готовности перехода на самокон
троль

Эффективность управленческой дея
тельности выразилась в:
-Повышении уровня реализации функции 
управления в системе «Руководитель ДОУ- 
методист- воспитатель-родитель-ребенок» 
-Обоснованность и действие механизма 
«обратной связи» в педагогической системе 
ДОУ
-Повышении уровня мотивации и 
стимулирования участников
образовательного процесса.
-Обеспечение равенства возможностей для 
каждого ребёнка в получении качественного 
дошкольного образования посредством 
организации на базе ДОУ групп 
кратковременного пребывания и групп 
повышенного уровня образовательных услуг 
и содержания ребёнка.
-Активное участие родителей, коллегиальных 
органов управления в создании условий для 
реализации основной и дополнительных 
программ дошкольного образования. (Анализ
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привлечения внебюджетных средств: 2011 г. -  
5518890 руб., 2012 г. -  5924150 руб., 2013 г. -  
6325892 руб.; 2014г- 7338067рублей ). 
-Сотрудничество и социальное партнерство 
дошкольного учреждения с Алтайским 
краевым институтом повышения 
квалификации работников образования 
(заключено соглашение о проведении 
стажерской практики слушателей) и с учебно- 
научно-исследовательской лабораторией 
«Философия образования» Алтайской 
государственной педагогической академии.

Повышение уровня квалификации 
педагогов:
-  увеличение доли педагогов, имеющих выс
шую квалификационную категорию до 59%,
- один педагог окончили магистратуру.

в том числе разработанные продук
ты

Локальные нормативные акты (положения) 
об органах самоуправления:

- Положение «О педагогическом Совете»; ,
- Положение «О Наблюдательном Совете»;
- Положение «Об Управляющем Совете»;
- Положение «О группе качества»;
- Положение «О методическом Совете»; 
Локальные нормативные акты (положение) 
по контролю качества:

- Положение «О должностном контроле в 
дошкольном учреждении»;
- Положение «Об оценке качества работы пе
дагогических работников МАДОУ «Детский 
сад № 252»;
- Положение «Об оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№252»;

Локальные нормативные акты (положение) 
обеспечивающих качество решения 
образовательных задач и гарантирующих 
родителям свободу выбора форм получения 
дошкольного образования, набора услуг и 
времени пребывания в дошкольном 
учреждении:
- Положение «О комплектовании муници
пального автономного дошкольного образо-
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вательного учреждения «Детский сад №252»;
- Положение «О правилах приема и отчисле
ния воспитанников муниципального авто
номного дошкольного образовательного уч
реждения «Детский сад №252»;
- Положение «Об оплате за образовательные 
и сопутствующие образовательному процессу 
услуги в муниципальном автономном до
школьном образовательном учреждении 
«Детский сад №252»;
- Положение «О группах повышенного 
уровня образовательных услуг и содержания 
ребенка в муниципальном автономном до
школьном образовательном учреждении 
«Детский сад №252»;
- Положение «О группах кратковременного 
пребывания»;
- Положение «О консультационном пункте»;
- Положение «О внебюджетных средствах 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№ 252»;
- Положение «Об организации дополнитель* 
ных платных образовательных услуг.

Методические материалы
- Программа мониторинга «Управление каче
ством образования»:
- Технологическая карта управление качест
вом образования;
- Циклограмма управления качеством обра
зования на учебный год;
- Циклограмма управления качеством реали
зации ФГОС дошкольного образования;
- Мониторинг развития профессиональной 
компетентности педагога.
- Методические материалы для проведения 
ежегодных опросов родителей с целью оцен -̂ 
ки удовлетворенности деятельностью дошко
льного учреждения;
- Методические материалы по мониторингу 
личностных результатов педагогов по итогам 
работы за учебный год;
- Методические рекомендации по государст
венно-общественному управлению качеством 
реализации ФГОС в дошкольного учрежде
нии (в ходе модернизации системы дошколь- 
ного образования);_________________________
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- Программа стажерской практики в общеоб
разовательном учреждении-носителе опыта; 
учебно-методические материалы к ней.

Основные потребители результатов 
проекта (указать, для каких органи
заций, участников образовательных 
отношений актуальны результаты 
проекта)

Образовательные учреждения Алтайского 
края.

Предложения по распространению 
опыта и внедрения результатов 
проекта в массовую практику

Опыт распространяется посредством прове
дения стажерских практик и индивидуаль
ных консультаций. При внедрении опыта не
обходима адаптация к имеющимся условиям 
образовательной организации

Планируемый срок начала распро
странения опыта реализации проек
та

С сентября 2014 года

Раздел 3. План реализации проекта по этапам

Название
этапа

Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый резуль
тат

Подгото
вительный

1 .Изучение нормативно
правовых документов по дея
тельности органов государст
венно-общественного управле
ния и опыта автономных дет
ских садов.
2.Разработка локальных актов, 
регулирующих деятельность 
государственно-общественных 
институтов управления.
3. Создание органов государст
венно-
общественного управления.

Сентябрь
2013 года- 
сентябрь
2014 года

Разработаны локальные 
акты и созданы органы го
сударственно- 
общественного управле
ния.

1
Основной
этап

1.Коррекция локальных актов в 
связи с изменениями дейст
вующего законодательства.
2. Организация работы органов 
государственно-общественного 
управления МАДОУ «Детский 
сад №252»
3.Создание модели государст-

Сентябрь 
2014 года- 
сентябрь 
2016 года

Создание открытого обра
зовательного пространст
ва, отвечающее требова
ниям ФГОС ДОО при 
поддержке органов госу
дарственно-общественного 
управления.
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венно-общественного управле
ния МАДОУ «Детский сад 
№252»
4. Изменение организационно
педагогических условий управ
ления:
-создание матричной структуры 
управления, позволяющей 
трансформировать управление в 
соуправление и 
самоуправление,
-внедрение в процесс 
управления методов 
педагогического , и 
партисипативного 
менеджмента.
5. На сайте дошкольного учре
ждения создание и своевремен
ное обновление страницы 
«Структура и органы управле
ния образовательной организа
цией».
6. Поиск наиболее эффектив
ных форм работы по взаимо
действию детского сала и се
мьи.

1

1

Заключи
тельный

1 .Подведение итогов работы 
дошкольного учреждения.
2.Оформление и распростра
нение опыта работы на различ
ных уровнях

Сентябрь 
2016- сен
тябрь 
2017года

Создание современного, 
конкурентно-способного 
дошкольного учреждения, 
в котором созданы опти
мальные условия для раз
вития всех участников об
разовательных отношений.

ва

Подпись Председателя 
Комитета по образованию 
Г.Барнаула
________________ /Н.В .Полоснина_
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28.09.2015 г.
ПОДПЖЖ^ХУКОВОДИТ;
МАДОУ «Детски

СОГЛАСОВАНО:


