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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

НА БАЗЕ ЦРР" 
 

 

Актуальность 

     Государственный заказ на воспитание человека, обладающего гражданской позицией, 

высокой культурой, нравственностью, обусловлен целым рядом объективных процессов в 

сфере общемировой и российской политики, экономики, культуры.  

    Сегодня образование призвано обеспечить историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры; воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России; восприятие 

культуры мира; разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их 

творческих способностей, навыков самообразования; самореализацию личности и др. 

    Программа «Воспитание маленького волжанина», отражающая специфику культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, климатических условий 

Нижневолжского региона, является результатом многолетнего регионального проекта 

«Разработка и внедрение региональной образовательной программы «Воспитание 

маленького волжанина» в практику муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Волгограда и Волгоградской области» (2002–2010 гг.).  Руководитель 

авторского коллектива  программы – кандидат педагогических наук, доцент          

Е.С. Евдокимова. 

    Региональная программа «Воспитание маленького волжанина», являясь основой для 

разработки  части  образовательной программы дошкольного образования, «формируемой 

участниками образовательных отношений» (п. 2. 9 ФГОС), направлена на решение 

важной государственной задачи – воспитание высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

    В соответствии с ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования") структура названной программы отражает специфику культурно-

исторических, этнических социально-экономических, климатических условий 

Нижневолжского региона. 

    Для каждого участника воспитательно-образовательного процесса (педагогов, 

родителей, детей) в программе определены цели-ориентиры, направляющие внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных 

качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как 

главного условия воспитания гражданина. 

    Разработано содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с 

ребенком, обеспечивающее воспитаннику возможность познавать природу, историю, 

искусство и культуру родного края - Нижнего Поволжья, эмоционально откликаться на 

предъявляемые педагогами и родителями образы; определяющее формирование основ 

картины мира. 

     Технологии региональной программы (выстроенные на основе научного знания о 

технологическом цикле взаимодействия детского сада и семьи) обеспечивают развитие 

взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых (родителей, 

педагогов детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина. Разработано 

примерное комплексно-тематическое планирование по региональной программе, 

позволяющее детскому саду и семье обеспечить овладение Ребенком знаниями о природе, 

истории и культуре родного края – Нижнего Поволжья и качествами, стимулирующими 



дальнейшую познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, 

присвоение позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе. 

      В течение 8 лет опытно-экспериментальной работы в региональном проекте (2002-

2010 гг.) приняло участие: 96 менеджеров в сфере образования и культуры, 250 педагогов, 

8 500 родителей и 3 500 прародителей воспитанников, свыше 8 000 дошкольников. 

Региональная программа и методический комплекс прошли успешную апробацию в 28 

МОУ детских садах Волгограда и области, что позволяет говорить о готовности к 

массовому внедрению. 

     В то же время, следует подчеркнуть,  что существуют некоторые затруднения в 

процессе внедрения программы в массовую практику детских садов.  

    Характер и степень затруднений определяются уровнем готовности дошкольного 

образовательного учреждения к внедрению программы, включающему готовность 

администрации, наличие квалифицированных кадров, способных реализовать задачи 

региональной программы,   наличие определенной материальной базы и образовательной 

среды детского сада.  

     Для каждого дошкольного образовательного учреждения - эти параметры сугубо 

индивидуальны, что определяет сложности перехода, но задача облегчается, если 

учреждение использует при переходе определенные технологии и процедуры, как в 

области управления, так и в области организации образовательного процесса, то есть 

осуществляет системные изменения в организации воспитательно-образовательной 

деятельности. Это делает актуальным создание сетевого ресурсного центра на базе нашего 

МКДОУ, которое имеет большой опыт по реализации региональной программы и может 

помочь педагогическим коллективам детских садов города Фролово и Волгоградской 

области в решении конкретных организационных задач, возникающих у них в процессе 

перехода.  

     Таким образом, создание ресурсного центра на базе МКДОУ «ЦРР – детский сад № 12 

«Сказка» в определенной степени разрешит проблему между необходимостью введения  в 

дошкольных  образовательных учреждениях города и области региональной программы 

«Воспитание маленького волжанина»  и недостаточным уровнем профессиональной 

подготовки педагогических коллективов детских садов к её реализации.   

    Актуальность создания сетевого ресурсного центра является важным звеном в 

реализации региональной программы «Воспитание маленького волжанина» и позволит 

организовать сетевое взаимодействие участников образовательного процесса, 

способствующее индивидуальному развитию и творческому росту воспитанников и 

воспитывающих взрослых города и области. 

  

    Актуальность инновационного проекта состоит в необходимости разрешения 

противоречий между: 

 

 необходимостью внедрения в дошкольных образовательных учреждениях города 

Фролово региональной программы гражданско-патриотической направленности 

«Воспитание маленького волжанина» (как части регионального компонента ООП) 

и недостаточным уровнем профессиональной подготовки педагогических 

коллективов детских садов к  ее реализации; 

 потребностью педагогов в научно-педагогической поддержке и сопровождении 

процесса гражданско-патриотического воспитания дошкольников вместе с семьей 

и  несовершенной системой взаимодействия партнеров, ограничивающей оказание 

своевременной помощи педагогам и родителям.     

 

Ресурсное обеспечение инновационной деятельности. 

Анализ ресурсов, необходимых для решения проблемы: 

 

Мотивационные условия 

вхождения образовательного 

учреждения в инновационную 

деятельность и реализацию ее 

задач 

1. Сформировано положительное отношение и 

потребность педагогов в инновационной 

деятельности.  

2. Созданы условия для повышения 

профессиональной квалификации и 

компетентности педагогов.  

3. Создана единая система мониторинга.  



4. Своевременное выявление и распространение 

инновационного опыта.  

5. Разработана и используется система 

стимулирования и поощрения инновационной 

деятельности педагогов.  

Научно-методические условия 

обеспечения 

концептуальности, 

системности, достоверности, 

воспроизводимости 

результатов инновационной 

деятельности 

 Научно-методическую основу инновационного 

проекта составляют идеи и принципы: 

- культурологического подхода в образовании 

(Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, Д.С.Лихачев, М.М.Поташник, 

В.В.Розанов, Л.Н.Толстой и др.); 

- этнопедагогического подхода (Г.С. 

Виноградов, Г.Н. Волков, Л.Д. Вавилова, В.И. Матис, 

О.И. Давыдова и др.): 

- гуманной педагогики и личностно-

ориентированного образования (Ш. А Амонашвили, А. 

Г. Асмолов, А. С. Белкин, Е.В Бондаревская, А. Б. 

Орлов, Н.Е. Щуркова, И. С. Якиманская); 

- идеи о ведущей роли семьи в воспитании 

дошкольников (О.А. Абдуллина, Ю.П. Азаров, Е.Г. 

Замолоцких, К.Е. Игошев, П.Ф.Каптерев, Н.Б.Крылова, 

Е.И. Наседкина, А.С.Макаренко, Г.М. Миньковский, 

С.Л.Соловейчик, Т.А. Стефановская, 

В.А.Сухомлинский, К.М.Ушаков и др.); 

о социально-педагогическом взаимодействии 

детского сада и семьи (Т.А.Маркова, В.Г.Нечаева, Л.А. 

Пеньевская, О.И.Соловьева, Д.Д. Бакиева, С.М. Гарбей, 

Д.О. Дзинтере, Л.В. Загик, М.И. Иззатова, В.М. 

Иванова, Л.Ф. Островская, Н.А.Стародубова,  

И.А.Хоменко, О.Л. Зверева, Е.С. Евдокимова, Е.А. 

Кудрявцева, Н.В. Додокина  и др.); 

о развитии воспитательного потенциала семьи 

(Е.П. Арнаутова, В.М. Иванова, Н.В. Корниенко, О.В. 

Огороднова, О.В. Солодянкина, Г.В.Глушкова, 

Т.А.Данилина, Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина и др.); 

      государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан  Российской Федерации на 2016-

2020 гг» (Постановление Правительства РФ от  30 

декабря 2015 г. № 1493 ),  

       подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан Волгоградской области на 2017 – 2020 гг» 

(государственная программа Волгоградской области 

"Региональная молодежная политика Волгоградской 

области" на 2017–2020 годы),  

  теория гуманно-личностного подхода к детям.   

Кадровая подготовка 

педагогического коллектива 

образовательного учреждения 

к профессиональному 

осуществлению инновационной 

деятельности 

Научно-педагогический коллектив детского сада 

составляет 28 человек. Средний возраст 

педагогического коллектива в целом составляет  39 

года.  

Награждены: 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования» - Кислова Ж.Н., Бурмистрова И.К. 

Почетной грамотой Министерства образования и науки  

Российской Федерации –  Кислова Ж.Н., Бурмистрова 

И.К., Додокина Н.В., Коновалова Т.В. 

Ученая степень - кандидат педагогических наук: 

Додокина Н.В. 

 Важным направлением кадровой работы администрации 

детского сада является  постоянное совершенствование 

педагогического мастерства педагогов через курсовую 



систему повышения квалификации и стимулирование 

педагогов детского сада к аттестации на более высокие 

квалификационные категории.  

Ежегодно педагоги повышают свой профессиональный 

уровень, проходя курсовую переподготовку. 

Система повышения квалификации включает и 

разностороннюю работу по развитию педагогического 

творчества через  научно-методические, психолого-

педагогические  семинары, проводимые в детском саду, 

городе, области, педагогические советы, которые носят 

интерактивный характер, включение в опытно-

экспериментальную работу,  а самое главное – 

самостоятельную деятельность педагога по 

совершенствованию педагогического мастерства.  

Педагоги участвуют в работе городских методических 

объединений, овладевают знаниями по новым 

компьютерным технологиям,  дают мастер-классы, 

участвуют в педагогических чтениях городского, 

регионального, всероссийского и международного 

уровней, выступают на научно-практических 

семинарах, являются членами жюри конкурсов 

педагогического мастерства, являются экспертами по 

вопросам аттестации педагогов.   

Практически все педагоги детского сада владеют 

компьютером на уровне пользователя, 90% - опытные 

пользователи, регулярно использующие 

информационные технологии.   

Самообследование педагогических работников детского 

сада показало, что образовательный процесс 

осуществляют квалифицированные педагогические 

кадры. 

Материально-технические и 

финансово-экономические 

условия осуществления 

инновационной деятельности 

      Материально-техническое обеспечение МКДОУ 

"ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" соответствует 

современным требованиям и требованиям внедрения 

инноваций. 

  Образовательное учреждение имеет 12 групповых 

комнат, музыкальный и спортивный зал, зимний сад, 

бассейн, лабораторию, фито-бар, картинную галерею, 

музейную комнату "Юный патриот", комнату сказок, 

костюмерную, административные кабинеты, кабинет 

учителя-логопеда, педагога-психолога, оснащено 

большим количеством компьютерной техники,    

имеется выход в Интернет. 

    Организация, обновление и обогащение 

образовательной среды осуществляется в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников, с учетом общих психолого-

педагогических принципов: психологической и 

физической безопасности, дистанции, развивающей 

направленности, эстетичности, гибкости зонирования, а 

также современных требований, региональных и 

локальных документов, запросов населения и 

потребностей дошкольного учреждения. 

      Финансовое обеспечение функционирования и 

развития детского сада  осуществляется в  рамках 

бюджетного финансирования.    

Информационное 

сопровождение инновационной 

деятельности 

 Применение современного лицензионного 

программного обеспечения, разработка собственных 

электронных средств обучения и источников   



информации позволяет применять современные 

компьютерные обучающие технологии при организации 

образовательной деятельности. 

 Детский сад тесно сотрудничает и освещает свою 

деятельность через средства массовой информации, 

муниципального телевидения "Ариадна", районной 

газеты "Вперед". 

Постоянно обновляется и пополняется информацией    

сайт детского сада.  

 

Тема инновационного проекта (программы): «Создание и развитие сетевого 

ресурсного центра гражданско-патриотического воспитания дошкольников на базе 

ЦРР».  

Цель инновационной деятельности:  научно-методическое сопровождение и поддержка 

процесса внедрения региональной программы "Воспитание маленького волжанина"  в 

условиях сетевого взаимодействия с учреждениями образования и культуры городского 

округа. 

Задачи  инновационной деятельности:  
1) привлечение к сетевому взаимодействию образовательных организаций, реализующих 

программу "Воспитание маленького волжанина", направленного на развитие 

межведомственной кооперации, обмен ресурсами, повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах общественного и семейного гражданско-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста; 

2) научно-методическое сопровождение и поддержка процесса развития взаимодействия 

детского сада и семьи в гражданско-патриотическом воспитании дошкольников, 

разворачивающегося в культурно-образовательных пространствах организаций – 

сетевых партнеров; 

3)научно-методическое сопровождение и поддержка процесса развития 

компетентности воспитывающих взрослых (педагогов и родителей) в вопросах 

гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста; 

4) организация в ЦРР - ресурсном центре необходимых условий для успешного внедрения  

региональной программы «Воспитание маленького волжанина» в практику 

общественного и семейного воспитания дошкольников; 

5) cоздание и  обновление медиатеки материалов, иллюстрирующих результативность 

педагогических технологий  программы «Воспитание маленького волжанина». 

Участники инновационной деятельности: педагогический коллектив МКДОУ "ЦРР - 

детский сад № 12 "Сказка" городского округа город Фролово, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Научный руководитель проекта: Евдокимова Елена Сергеевна, заведующая НИЛ проблем 

образования родителей ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», к.п.н., доцент кафедры педагогики. 

Сроки реализации проекта (программы): 2017 - 2022 гг. 

 

Содержание инновационного проекта (программы) 

Краткое описание модели нововведения, за счет которой ожидается получить 

определенную эффективность образовательного процесса 

    Основными   направлениями  работы  ресурсного центра  являются:  

 Внедрение программно-методического комплекса «Воспитание маленького 

волжанина», отслеживание результатов, оценка качества взаимодействий в триаде 

родитель-ребенок-педагог. 

 Научно-методическое сопровождение и поддержка педагогов  дошкольных 

образовательных учреждений в освоении идей «Программы», понимании целей, 

содержания образовательного взаимодействия,  новых способов взаимодействий 

воспитывающих взрослых и детей в формирующемся в России гражданском 

обществе. 

    Содержанием работы  ресурсного центра  являются: 

 Развитие концептов и материалов ПМК «Воспитание маленького волжанина». 

 Совместное с ФПК и ППРО ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» повышение квалификации 

работников дошкольного образования Волгоградской области, обеспечивающее 



качественное внедрение и работу педагогических коллективов МКДОУ городского 

округ город Фролово  по программе «Воспитание маленького волжанина». 

 Планирование, проведение, анализ и оценка повышения квалификации 

специалистов дошкольного образования на базе ресурсного центра.  

 

 

Этапы реализации инновационного проекта (программы) 
стратегическая последовательность изменений образовательного пространства 

организации, работающей в инновационном режиме 

Содержание деятельности Проектируемый результат 

1 этап (сроки) – преобразующий  

2017-2018 гг. 

1)  привлечение к сетевому взаимодействию 

образовательных организаций, 

реализующих программу "Воспитание 

маленького волжанина", направленного на 

развитие межведомственной кооперации, 

обмен ресурсами, повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах общественного и 

семейного гражданско-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста; 

 

 

 Корректировка нормативно-

правовой  базы,  регламентирующей 

деятельность детского сада по теме 

РИП. 

 Ознакомление   педагогического 

коллектива, родителей (законных 

представителей)   с  введением  РИП  

по заявленной теме.  

 Стартовый педсовет по теме РИП  

(выступление  научного 

руководителя, заведующего МКДОУ 

"ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"). 

 Курсовая подготовка по повышению 

квалификации педагогов МКДОУ 

"ЦРР - детский сад № 12 "Сказка". 

 Оформление договоров о 

сотрудничестве с музеями 

(краеведческим музеем г. Фролово, 

Волгоградским областным 

краеведческим музеем, музеем 

«Дети Царицына, Сталинграда, 

Волгограда»)  и другими 

организациями. 

 Оформление наглядных материалов  

инновационной деятельности в 

методическом кабинете, на сайте 

детского сада. 

 Разработка  и реализация 

программы постоянно 

действующего  теоретического  

семинара по теме РИП. 

 Формирование  электронного банка 

научно-методических материалов по 

теме РИП. 

 Утверждение целевой программы на 

2017-2022 годы по теме 

инновационного проекта;  

 Формирование пакета 

диагностического инструментария 

для проведения мониторинга по 

теме РИП. 

 Публикации по итогам первого этапа 

в сборниках научно-методических 

конференций. 

2 этап (сроки)  – поисковый 

2018-2021 гг 

2) научно-методическое сопровождение и 
 Развитие инициатив в решении 

актуальных проблем гражданско-



Содержание деятельности Проектируемый результат 

поддержка процесса развития 

взаимодействия детского сада и семьи в 

гражданско-патриотическом воспитании 

дошкольников, разворачивающегося в 

культурно-образовательных пространствах 

организаций – сетевых партнеров; 

3)научно-методическое сопровождение и 

поддержка процесса развития 

компетентности воспитывающих взрослых 

(педагогов и родителей) в вопросах 

гражданско-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста; 

4) организация в ЦРР - ресурсном центре 

необходимых условий для успешного 

внедрения  региональной программы 

«Воспитание маленького волжанина» в 

практику общественного и семейного 

воспитания дошкольников; 

 

патриотического воспитания детей и 

воспитывающих взрослых, 

планирование работы в логике задач  

региональной программы 

«Воспитание маленького 

волжанина»; 

 Распространение идей региональной 

программы «Воспитание маленького 

волжанина» в общественном и 

семейном дошкольном воспитании: 

а. Подготовка и проведение 

региональной семейной ассамблеи 

б. Подготовка и проведение 

проблемных педагогических советов 

по проекту. 

в. Привлечение педагогов и родителей 

к участию в занятиях 

Родительского университета 

ВГСПУ. 

г. Организация и проведение встреч в 

Родительском университете на базе 

детского сада. 

д. Привлечение педагогов и родителей 

к участию в Поволжских и 

Международных родительских 

чтениях. 

е. Подготовка и проведение 

внутрисадовой Родительской 

конференции "Семья - из прошлого в 

будущее". 

ж. Организация и реализация традиции 

семейного досуга  в новых формах 

взаимодействия социокультурных 

институтов, основанные на 

использовании возможностей 

культурно-образовательной среды 

территорий Нижнего Поволжья 

(«семейная ассамблея», «семейный 

воскресный абонемент», «семейные 

маршруты выходного дня в 

Краеведческий музей»); 

з. Внедрение новых методик и 

технологий развития 

воспитательного потенциала семьи 

дошкольника: «семейный театр в 

детском саду», «семейные 

праздники в детском саду», 

«семейная художественная 

студия», «семейный календарь», 

сайт «семейное образование»;  

 Исследование  проблем  гражданско-

патриотического воспитания 

дошкольников, проектирование 

новой педагогической реальности и 

реализация проектных идей, а также 

участие  в  отечественных  и  

зарубежных  конкурсах  проектов  

для  привлечения  финансирования  



Содержание деятельности Проектируемый результат 

перспективных  разработок  в  

области гражданско-

патриотического воспитания  

дошкольников. 

 Проведение консультаций педагогов 

и родителей по актуальным 

вопросам гражданско-

патриотического воспитания 

дошкольников, а также по вопросам 

внедрения программы «Воспитание 

маленького волжанина» в практику. 

 Подготовка  к  изданию  учебной, 

учебно-методической  и   научно-

методической  литературы  для  

родителей, специалистов  и  

администрации  учреждений, 

осуществляющих  работу  с  семьей 

и  детством, а также студентов и 

слушателей. 

 Приобретение  материалов, 

литературы  и  имущества  для  

ведения  педагогической 

деятельности в центре 

 Разработка механизмов научно-

методического сопровождения и 

поддержки процесса развития 

компетентности воспитывающих 

взрослых (педагогов и родителей) в 

вопросах гражданско-

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 Реализация целевой программы по 

теме инновационного проекта. 

 Создание условий для сти-

мулирования  профессионального 

роста и творческого  поиска 

педагогов как основы 

поступательного развития  всех 

субъектов образовательного 

процесса.   

 Создание системы педагогического 

мониторинга по отслеживанию 

результативности РИП. 

3 этап (сроки)  – рефлексивно-обобщающий 

2021-2022 гг 

5)  организация в ЦРР - ресурсном центре 

необходимых условий для успешного 

внедрения  региональной программы 

«Воспитание маленького волжанина» в 

практику общественного и семейного 

воспитания дошкольников; 

5) cоздание и  обновление медиатеки 

материалов, иллюстрирующих 

результативность педагогических 

технологий  программы «Воспитание 

маленького волжанина». 

 

Стабилизация и отработка всех  элементов  

системы работы, оформление результатов 

работы. 

Оценка полученных результатов,  

внедрение полученного опыта в  городе и 

области. 

Обобщение и оформление результатов 

развития сетевого ресурсного центра 

гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников на базе ЦРР. 

Создание и  обновление медиатеки 

материалов, иллюстрирующих 

результативность педагогических 



Содержание деятельности Проектируемый результат 

технологий в области гражданско-

патриотического воспитания 

дошкольников. 

Распространение опыта  среди 

образовательных учреждений 

Волгоградской области. 

Сборник научно-методических материалов 

по итогам реализации РИП. 

 

Система управления и мониторинга реализации проекта 
стратегическое планирование процесса управления реализацией проекта и контроля 

промежуточных и итоговых результатов инновационной деятельности (описание модели 

управления реализацией проекта, выделение критериев оценки результатов.). 

 

    Стратегическое планирование процесса управления реализацией проекта и контроля 

промежуточных и итоговых результатов инновационной деятельности осуществляет 

научный руководитель, директор по развитию, исполнительный директор.   Они же и 

руководители проектных групп занимаются разработкой концепции и ее корректировкой, 

организацией инновационной деятельности, осуществлением связей по организации 

социального партнёрства, совместных опытно-экспериментальных исследований, научно- 

методического и научно-практического сотрудничества, проведением научно-

методических и педагогических советов по предварительным результатам работы и др. 

     Текущее руководство учебно-воспитательным процессом в рамках инновационной 

деятельности осуществляет заместитель заведующего  по учебно-воспитательной работе: 

контролирует разработку образовательных программ в рамках РИП,  составление планов 

учебно-воспитательной и организационно-массовой работы, оказание помощи педагогам в 

рамках научно-методического обеспечения образовательного процесса, методической 

помощи организационной работы, осуществление оперативного контроля за учебно-

воспитательным процессом, проверка планов, осуществление оперативных связей с 

родителями, проведение родительских собраний по результатам и итогам РИП и др. 

      Рабочая  проектная группа осуществляет подготовку тестового материала на 

различных этапах РИП, мониторинг  проводит консультирование педагогов, осуществляет 

анализ и обобщение полученных результатов. 

     Все педагоги детского сада реализуют содержание деятельности РИП, а полученный 

результат оформляют в виде отчётов, который предоставляют руководителям.   

      Органы управления качеством образовательного процесса в МКДОУ "ЦРР - детский 

сад № 12 "Сказка" 

 педагогический совет; 

 управляющий совет; 

 совет родителей. 

 

Критерии и показатели оценки результативности инновационной 

деятельности 

 

Критерии   

 

Показатели 

Оценка 

инновации  

 

Актуальность  
 актуальность (характеризует соответствие инновации 

социокультурной ситуации развития общества); 

 область  применения инновации (образовательный 

процесс,  педагогическая практика, исследовательская 

работа, управление);    

 целесообразность выбранной формы инновации 

(проект, программа, методический комплекс и т.д.) 

 

 

 

        Новизна 
  степень оригинальности инновационных подходов; 

 своеобразие комбинирования известных элементов, 

представляющих в совокупности новизну; 

 реализация инновации приводит к изменению целей, 

содержания, методов, средств, форми способов 

 



организации деятельности 

образовательная 

значимость  
 степень влияния инновации на развитие 

профессионально-личностных качеств; 

 способы осуществления самоанализа и самооценки 

уровня профессиональной компетентности при 

реализации инновации 

 

 

общественная 

значимость  

 

  воздействие инновации на развитие системы 

образования в целом 

 

  

полезность 

  

 

 практическая значимость инновационных процессов 

для субъектов образования; 

 технология реализации инновации (описание 

структуры, элементов, форм,  сетевого графика и 

процедур реализации инновации, инструментария 

применения);  

 наличие диагностического инструментария реализации 

инновации; 

 влияние используемых методов, способов и средств 

реализации инновации на развитие воспитательного 

потенциала семьи, педагогов детского сада, 

организаций дополнительного образования, 

учреждений культуры в гражданско-патриотическом 

воспитании дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

реализуемость   

  
 возможность определения и фиксации результатов 

реализации инновации различными способами; анализ 

соответствия полученных результатов с 

запланированными; 

 эффективность от внедрения инновации (оптимизация 

методического обеспечения образовательного 

процесса; внедрение вариативных способов работы 

информацией; создание дополнительных условий для 

проектирования путей профессиональной 

самореализации и самосовершенствования;  внедрение 

технологий саморазвития и самообразования и т.д.); 

 отзывы о реализации инновации (анкетирование, 

внешняя рецензия, экспертиза и т.д.) 

 

               Принцип работы с таблицей: 

         Эксперт оценивает инновацию (продукт инновационной деятельности) по 

предложенным показателям,  в соответствии с обозначенными критериями оценки, по 

трехбалльной шкале, где: 

3 балла – показатель проявлен на высоком уровне; 

2 балла– показатель проявлен на среднем уровне; 

1 балл– показатель проявлен на низком уровне или отсутствует 

                Обработка результатов: 

Для получения итогового результата оценки инновации необходимо суммировать оценки 

по каждому показателю и соотнести полученный результат со следующей шкалой: 

Сумма в баллах                1-5 6-10 11-15 

Итоговый результат Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 

Ожидаемые показатели эффективности инновационной деятельности 
 Инновационный проект «Создание и развитие сетевого ресурсного центра 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников на базе ЦРР» можно будет 

признать эффективным, если будет: 



 Планомерное  внедрение  научно  и  технологически  выверенной  образовательной  

программы  «Воспитание маленького волжанина» в практику образовательных 

учреждений города и области. 

 Организация и проведение  семинаров, консультаций, мастер-классов и других 

мероприятий по  вопросам внедрения программы «Воспитание маленького 

волжанина»,  на базе ЦРР, а также участие в курсах повышения  квалификации  

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

 Разработана система научно-методического сопровождения и поддержка процесса 

развития взаимодействия детского сада и семьи в гражданско-патриотическом 

воспитании дошкольников, разворачивающегося в культурно-образовательных 

пространствах организаций – сетевых партнеров. 

 Оформление  результатов  работы  педагогов ресурсного центра в виде статей, 

методических, а также учебно-методических пособий, сборников научно-

методических материалов. 

 Обращение  в  ресурсный центр  за  профессиональной   поддержкой педагогов, 

администрации  учреждений, с  целью развития конструктивных взаимодействий 

социальных институтов в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

 Положительная  оценка  работы  ресурсного центра. 

 Создана сетевая площадка по проведению технологических, обучающих, 

информационных, методических мероприятий для педагогов образовательных 

организаций - партнёров; 

 Создано сетевого профессионального сообщества заинтересованных лиц в рамках 

реализации механизма социального партнерства, сетевого взаимодействия; 

 Расширение сотрудничества с ресурсными центрами в других районах 

Волгоградской области. 

  

 


