
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  
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(МБДОУ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА») 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

 26.02.2020 №  46-од 

 

Об  организации деятельности муниципальной инновационной площадки на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» 

муниуипального образования город Ноябрьск по реализации инновационного проекта 

«Коворкинг «EIKids» - среда развития социально-эмоционального интеллекта 

дошкольников» 

 

 На основании решения совета по развитию инновационной деятельности в сфере 

образования города Ноябрьска (протокол от 19.12.2019 № 2), руководствуясь приказом 

департамента образования Администрации город Ноябрьск от 21.01.2020 № 44 «О присвоении 

статуса муниципальной инновационной площадки в системе образования города Ноябрьска» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать деятельность муниципальной инновационной площадки на базе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» 

муниуипального образования город Ноябрьск по реализации инновационного проекта «Коворкинг 

«EIKids» - среда развития социально-эмоционального интеллекта дошкольников». 

Сроки: январь 2020 –декабрь 2021; 

2. Утвердить: 

2.1.  программу мониторинга деятельности муниципальной инновационной площадки на 

базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» 

муниуипального образования город Ноябрьск по реализации инновационного проекта «Коворкинг 

«EIKids» - среда развития социально-эмоционального интеллекта дошкольников» согласно 

приложения № 1 к настоящему приказу. 

2.2.  Дорожная карта инновационной деятельности  муниципальной инновационной 

площадки на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Золотая рыбка» муниуипального образования город Ноябрьск на 2020 год согласно приложения 

№ 2 к настоящему приказу 

3. Руководство за деятельностью МИП возложить на заместителя заведующего 

Костареву Анну Витальевну. 

4. Заместителю заведующего Костаревой А.В.  

4.1. предоставлять отчеты деятельности МИП: промежуточные, ежегодные, итоговые  

Сроки: промежуточные - один раз в год, по запросу департамента образования, 

ежегодные - до 15 мая текущего года,  

итоговые - за 1 месяц до завершения работы МИП; 

4.2.размещать информацию о ходе реализации инновационного  проекта на сайте  

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сроки: в течение работы МИП. 

5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

Заведующий 

МБДОУ «Золотая рыбка»                                                                                 Е.В. Маляева  



Приложение № 1  

к приказу МБДОУ    26.02.2020 №  46-од 

 

  

 

Программа мониторинга  

деятельности муниципальной инновационной площадки на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка» муниуипального 

образования город Ноябрьск по реализации инновационного проекта «Коворкинг «EIKids» - 

среда развития социально-эмоционального интеллекта дошкольников» 

 

 Направление инновационной деятельности: совершенствование образовательной 

развивающей среды, направленной        на развитие социально-эмоционального интеллекта у детей 

старшего дошкольного возраста, посредством реализации вариативной образовательной 

программы на базе коворкинг-центра 

 

Тема инновационной деятельности: «Коворкинг «EIKids» - среда развития социально-

эмоционального интеллекта дошкольников» 

 

Цель мониторинга: анализ и оценка выполнения планируемых мероприятий на каждом этапе 

проекта. 

Этапы мониторинга: 

1 этап:  2020 г – организационный  

2 этап: 2020 – 2021 гг – основной  

проведение основных мероприятий по реализации проекта 

3 этап: 2021 год – итоговый  

 

Критерии оценки результатов инновационной деятельности: 

- привлечение и развитие ресурсов ; 

- охват мероприятиями целевой группы проекта 

- распространение эффективных результатов проекта 

- обеспечение публичности проекта 

 

Методы проведения мониторинга: наблюдение и фиксация результатов динамики социально-

эмоционального развития ребенка, опрос имоделирование ситуаций, выявляющих ценностные 

ориентации, личностные характеристики педагогов и воспитанников ДОУ; социологические 

методы оценки удовлетворенности участников образовательных отношений; анализ продуктов 

творчества детей; информационная поддержка семей, вовлеченных в совместную деятельность с 

ДОУ по развитию социально-эмоционального интеллекта ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мониторинга инновационной деятельности (по этапам мониторинга) 

№ 

п/п 

Критерий Показатели критерия Средства контроля и 

обеспечения 

достоверности 

результатов 

деятельности 

Сроки 

проведения 

контрольны

х процедур 

Ответственные информация 

I этап:   организационный 

1.1. Уровень 

взаимодействия ДОУ с 

социальными 

партнерами 

Количествозаключенны

х договоров 

взаимодействия 

Заключение договоров Май-август 

2020  

Заведующий 

заместитель 

заведующего 

договора 

II этап: основной 

2.1. Уровень оснащенности 

программным 

материалом по теме 

проекта 

 % оснащенности 

материалами 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

ДОУ 

Февраль- 

август 2020 

Заведующий 

заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

Методические 

материалы 

III этап: итоговый 

3.1 Распространение 

эффективных 

результатов проекта 

Количество 

мероприятий по 

распространению 

результатов проекта 

Аналитические данные 

 

Май 2021 Заведующий 

заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

 

Информационная 

справка 

Количество 

информационно-

методических 

материалов 

3.2. Обеспечение 

публичности проекта 

Количество публикаций Аналитические данные Май 2021 Заведующий 

заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

Информационная 

справка 
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