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Паспорт Программы 

 

 

Наименование 

программы 

Программа городской инновационной площадки 

«Система мониторинга 

 достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения» 

 

Дата утверждения 

 

 

Приказ №364 от « 13» 09. 2014г МКУ «Управление 

образования города Белово» 

 

Разработчики 

программы 

 

Н.Л. Норкина , заведующая ДОУ; 

И.А. Кандакова,  старший воспитатель; 

Самбуракова Н.А., учитель-логопед; 

Проскурина Т.Г.,  руководитель по физическому 

воспитанию; 

Хамитова Е.В. ,  воспитатель; 

Буглеева М.Н., воспитатель; 

Сергеева Г.А.,  воспитатель; 

Новикова Н.М., воспитатель 

 

Основания для 

разработки 

 Закон РФ об образовании 

 Приоритетный национальный проект «Образование» 

 Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015 годы 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008г. 

№1662-р «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года»  

 решение коллегии Министерства образования и науки 

РФ от 2.09.2008г. №ПК-4 «Об основных положениях 

государственной программы «Образование и развитие 

инновационной экономики: внедрение современной 

модели образования в 2009-2012годы»» 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 

23.06.2009г. №218 «Об утверждении порядка создания 

и развития инновационной инфраструктуры в сфере 

образования»  

 Приказом Министерства  образования и науки  

Российской  Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 

Цель программы 

Разработка  и внедрение в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ системы 

мониторинга достижения детьми планируемых 
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результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения 

 

Задачи 

 

 

1. Разработать локальные акты, 

регламентирующие экспериментальную 

деятельность коллектива.  

2. Повысить профессиональную компетентность 

педагогов в организации мониторинга 

результатов освоения воспитанниками ООП 

ДОУ. 

3. Подобрать и апробировать диагностический 

инструментарий  для организации  

мониторинга. 

4. Разработать программу мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП  ДОУ.  

5. Распространить опыт организации и 

проведения системы мониторинга в 

дошкольных учреждениях города. 

Сроки и этапы 

реализации 

 

2014-2017г.г. 

 
I этап – сентябрь2014- май 2015 (подготовительный) 

II этап – июнь 2015- декабрь 2017   (организационно 

- деятельностный) 

III этап -январь  - август 2017(аналитический) 

IV  этап – сентябрь-декабрь 2017 (обобщающий) 

 

Перечень основных 

мероприятий по 

реализации 

программы 

1. Разработка локальных актов. 

2. Организация работы  экспериментальной  

группы по реализации экспериментальной 

деятельности. 

3. Разработка диагностического инструментария 

для проведения мониторинга. 

4. Обогащение информационно-методического и 

диагностического материала для реализации 

эксперимента. 

5. Апробация новых форм диагностики освоения 

ООП ДОУ. 

6. Внедрение эффективных механизмов 

отслеживания результатов освоения ООП  

ДОУ. 

7. Распространение положительного опыта 

на муниципальном и региональном уровнях 
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Исполнители 

 

И.А. Кандакова,  старший воспитатель; 

Проскурина Т.Г., руководитель по физическому 

воспитанию; 

Бродовская Е.В., музыкальный руководитель; 

Хамитова Е.В. , воспитатель; 

Буглеева М.Н., воспитатель; 

Иванова Е.А., воспитатель;    

Сергеева Г.А.,  воспитатель 

 

Социальные партнеры 

МОУ СОШ средняя общеобразовательная школа 

№19, МБДОУ детский сад №63 города Белово 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности муниципальной  

экспериментальной площадки. 

2. Эффективная  система мониторинга освоения 

детьми образовательной программы ДОУ. 

3. Диагностический инструментарий по 

организации и проведению диагностической 

деятельности. 

4. Механизмы отслеживания и корректировки 

результатов мониторинга. 

5. Повышение профессиональной 

компетентности у 50% педагогов по 

организации мониторинга. 

6. Участие 25% педагогов в областных и 

городских семинарах по внедрению ФГОС ДО 

в образовательный процесс. 

 

Организация контроля 

за исполнением 

 

1 раз в год  отчет о ходе экспериментальной 

деятельности  перед городским научно – 

методическим советом, Управляющим советом ДОУ, 

в публичном докладе, СМИ 

 

 

Актуальность проблемы использования мониторинга 

в дошкольном образовательном учреждении. 

     Создание мониторинга в рамках построения педагогического процесса — 

насущная потребность современного дошкольного образования. 

    Педагогический мониторинг позволяет не только оперативно отслеживать 

процесс и динамику образовательной деятельности, но и своевременно 
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корректировать ее в случае возможности негативного воздействия на 

здоровье и психическое развитие ребенка. 

   Мониторинг — процесс систематического или непрерывного сбора 

информации о параметрах сложного объекта или процесса.   

    Педагогический мониторинг – это форма организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая слежение за ее состоянием, а так же дающая 

возможность прогноза развития педагогической системы. 

  С целью эффективной оценки качества образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования широко используются такие способы оценивания 

как мониторинг и диагностика. Но мониторинг включает в себя диагностику 

как метод сбора информации. Такое сочетание и взаимосвязь позволяет 

получить разносторонние сведения о качестве образования в дошкольном 

учреждении, а так же отразить  динамику развития воспитательно-

образовательного процесса. 

Актуальность данного вопроса предполагает результат деятельности ДОУ 

как комплексное изменение личности ребенка. 

Однако  существуют проблемы при организации мониторинговой 

деятельности. 

    В последнее время широкое распространение в системе дошкольного 

образования получила практика проведения психолого-педагогической 

диагностики детей дошкольного возраста. 

Выпущена серия диагностических журналов для дошкольников. 

Материалы включают в себя специально разработанные методические 

пособия для проведения систематической и профессиональной диагностики 

результативности обучения и воспитания детей в различных группах 

дошкольных образовательных учреждений. С их помощью воспитатели и 

психологи могут отследить происходящие изменения в психическом, 
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интеллектуальном и физическом развитии детей, а значит, вовремя 

скорректировать выявленные проблемы.  

Использование диагностики является позитивным моментом  

образовательного процесса. Однако необходимо отметить ряд негативных 

факторов: 

- на данный момент используемые  нами технологии и методики разработаны 

и изданы ведущими педагогами – специалистами в сфере дошкольного 

образования, ни одна из методик, технологий не имеют грифа Минобрнауки 

РФ; 

- педагоги затрудняются  объяснить критерии оценки исследуемого качества; 

- часто к результатам диагностики педагоги и специалисты относятся более 

чем формально, не используя их в планировании и организации 

жизнедеятельности детей; 

Эти негативные факторы объясняются рядом объективных причин: 

- отсутствие информации, систематических знаний в области 

психодиагностики; 

-       кадровая проблема; 

- недостаточная оснащенность дошкольных учреждений диагностическими 

комплексами для обследования. 

Специфика дошкольного образования такова, что достижения детей 

дошкольного возраста определяются не суммой конкретных ЗУНов, а 

совокупностью личностных качеств. Разработчики ФГТ к ООП предлагают 

раздел «Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». В нем описаны 

интегративные качества, которые ребенок может приобрести в результате 

освоения программы. 

   Таким образом, для достижения планируемых результатов деятельности в 

ходе реализации основной образовательной программы ДОУ и проведения  

объективной оценки качества освоения ООП детьми  коллективом ДОУ была  
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выбрана  тема инновационной деятельности:  

«Система мониторинга  достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения» 

Объектом инновационной деятельности является  

мониторинг воспитательно –образовательного процесса в дошкольном 

учреждении  

Предметом инновационной деятельности является мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  ДОУ 

Целью инновационной деятельности является разработка  и внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс ДОУ системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения.  

Основные задачи, которые ставятся перед педагогами в процессе 

инновационной деятельности: 

1. Разработать локальные акты, регламентирующие экспериментальную 

деятельность коллектива.  

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов в организации 

мониторинга результатов освоения воспитанниками ООП ДОУ. 

3. Подобрать и апробировать диагностический инструментарий  для 

организации  мониторинга. 

4. Разработать программу мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП  ДОУ.  

5. Распространить опыт организации и проведения системы мониторинга 

в дошкольных учреждениях города. 

Гипотеза: за короткий промежуток времени в процессе детской игровой 

и организованной деятельности можно будет отследить уровень 

освоения детьми программного материала и развития интегративных 
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качеств личности ребенка, если в образовательный процесс ДОУ будут 

внедрены эффективные  методы  отслеживания  результатов  освоения 

детьми основной образовательной программы ДОУ, будет подготовлена 

нормативно – правовая база, повышена профессиональную 

компетентность педагогов по организации и проведению 

мониторинговой  деятельности.  

 

Методы проверки гипотезы 

 

Теоретические: 

 

 изучение методической литературы по теме; 

 изучение нормативно – правовой базы по внедрению ФГОС ДО; 

 моделирование педагогических условий 

 

Эмпирические: 

 анализ имеющегося в педагогической практике опыта мониторинговых 

исследований; 

 анкетирование; 

 анализ полученных результатов; 

 статистическая обработка результатов исследования.  

 

      База эксперимента:  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «детский сад № 55 «Богатырь»  комбинированного вида города 

Белово. 

Адрес: 652645, г.Белово, пгт. Н.Городок, ул. Ермака 27 

В МБДОУ №55  имеются: 

 спортивный зал; 

  музыкальный зал;  

 методический кабинет; 

 2    логопедических кабинета; 

 ИЗО – студия. 
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    На начало 2015 – 2016 учебного года в ДОУ укомплектовано 14 групп.  

Фактический списочный состав 347 детей.  

Количество возрастных групп 14, из них:  

3 группы раннего возраста;  

2 группа младшего дошкольного возраста,  

9 групп детского сада, 3 из которых - логопедические.  

Из них – 89 детей раннего возраста; 

258 детей – дошкольного возраста.  

  Кадровое обеспечение на 2015-2016 учебный год: 34 педагогов. 

Общее количество 

педагогов 

образование Аттестационные категории 

воспитатели специалисты Выс 

шее 

Н/ 

выс 

средне- 

специальное 

высшая первая вторая Без 

категории 

28 6 12 1 20 13 18 0 3 

 

Специалисты: 

-         учитель-логопед – 3; 

-         руководитель  физического воспитания - 1;   

-         музыкальный руководитель – 1. 

 Субъектами эксперимента  являются: 

 дети II младшей группы №1, средней группы №10, старшей группы №9  

 родители; 

  руководитель физического воспитания, музыкальный руководитель, 

воспитатели экспериментальных групп, учитель – логопед, 

 администрация ДОУ. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 



13 

 

 

№ 

п/п 

Возможные риски Пути решения 

1 Недостаточное  информационное 

обеспечение 

 

Организация 

информационно-

методической 

поддержки на уровне 

ДОУ, использование 

возможностей сети 

Интернет 

2 Неэффективное  использование 

отдельными педагогами на практике  

технологии диагностической 

деятельности 

  

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросам 

эффективной 

организации 

диагностической 

деятельности; 

3  Недостаточная  компетентность 

педагогов: 

 в информационно-

коммуникационных технологиях; 

 в правильном использовании 

диагностических методик; 

 в обработке и анализе 

диагностических показателей 

Повышение 

квалификации педагога 

на курсах, семинарах, 

путем самообразования 

 

4 Отсутствие (увольнение) педагога, 

работающего по разработке и внедрению 

в практику экспериментальной 

программы 

Замена выбывшего 

педагога другим членом 

педагогического 

коллектива 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I этап – подготовительный 
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         Мероприятия подготовительного этапа направлен на определение 

формата проведения мониторинга  в  соответствии с требованиями к системе 

мониторинга (приказ МОиН РФ от 23.11.2009г.№ 655).  

        На данном этапе разрабатывается нормативно-правовая документация 

локального характера экспериментальной и мониторинговой деятельности 

(Приказ о создании рабочей группы по составлению программы 

экспериментальной площадки, разработка программы экспериментальной 

площадки приказ о назначении ответственных  за осуществление 

экспериментальной деятельности в ДОУ, разработка положения о 

мониторинговой и экспериментальной деятельности, защита программы на 

городском экспертном совете  и т.д.). Осуществляется подбор и изучение 

методической литературы для организации экспериментальной деятельности, 

подбор диагностических методик, карт, таблиц, схем и т.д. 

II этап – организационно-деятельностный 

        На этом этапе планируется методическая работа  с педагогами по 

подготовке к проведению мониторинговой деятельности (методические 

объединения, педагогические часы, семинары), осуществляется 

управленческая деятельность по внедрению в воспитательно-

образовательный процесс технологий мониторинговой деятельности,  

средств и форм диагностики.  Разрабатываются удобные и эффективные для 

проведения мониторинга карты, таблицы, диагностический инструментарий. 

Проводится  апробация диагностического материала в воспитательно – 

образовательном процессе, контроль и рефлексивная оценка результатов 

диагностической и мониторинговой деятельности. 

III этап – аналитический 

   Этап направлен на проведение экспертной оценки форм и методов 

экспериментальной деятельности, внесение корректив, дополнений. При 
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неудовлетворенности результатами экспериментальной деятельности 

проводится дополнительная апробация диагностической работы согласно 

внесенных изменений.  

IV этап – обобщающий 

На этом этапе разрабатываются методические рекомендации, проводятся 

городские мероприятия  с целью распространения опыта экспериментальной 

деятельности ДОУ. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Критерии Показатели Измерители Ответственные 

Сформированная 

нормативно-

правовая база 

системы 

мониторинга 

Наличие приказов 

об 

экспериментально

й деятельности, о 

создании 

творческой 

группы, об 

утверждении 

программы 

мониторинга. 

Наличие 

положений о 

творческой группе, 

о мониторинге.  

Наличие 

протоколов 

педагогического 

совета, 

Управляющего 

совета об 

экспериментально

й деятельности. 

Изучение и 

анализ 

документов 

локального 

характера 

Норкина Н.Л., 

заведующий, 

Кандакова 

И.А., старший 

воспитатель 

 

Повышение Посещение Участие Норкина Н.Л., 
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профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

вопросах 

организации 

мониторинга 

педагогами МО, 

семинаров по 

проведению 

мониторинга, 

консультаций, 

педагогических 

часов 

педагогов в 

методических 

мероприятиях, 

анализ 

мониторинговой 

деят-ти 

педагогов 

заведующий, 

Кандакова 

И.А., старший 

воспитатель 

Внедрение 

эффективных 

методов и форм 

оценивания 

достижений детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ДОУ. 

Наличие  пакета 

измерительных 

материалов. 

Наличие 

программы 

мониторинга 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов ООП 

ДОУ 

Изучение и 

анализ 

полученных 

результатов 

мониторинга, 

программно-

методического 

обеспечения 

мониторинговой 

деятельности, 

обратной связи 

от педагогов 

Кандакова 

И.А., старший 

воспитатель 

Распространение 

опыта 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие 

методических 

разработок по 

организации и 

проведению 

мониторинговой 

деятельности: 

«Алгоритм 

организации и  

проведения 

системы 

мониторинга», 

«Диагностический 

инструментарий», 

статей в СМИ 

Анализ 

количества 

публикаций, 

востребован-

ности 

методических 

материалов 

Норкина Н.Л.,  

заведующий, 

Кандакова 

И.А.,  старший 

воспитатель 

 

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
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I ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.1 Создание нормативно-правового 

регулирования (локальные 

документы) инновационной, 

воспитательно-образовательной 

деятельности 

декабрь 

2014г. 

 

Норкина Н.Л., 

заведующая, 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

 

1.2 Качественное кадровое 

обеспечение мониторинговой 

деятельности в период работы 

инновационной  площадки 

декабрь 

2014г. 

 

Норкина Н.Л., 

заведующая, 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

1.3 Планирование  системы 

мониторинга реализации 

Программы. 

Сентябрь 

2015г. – 

Июнь 2016г 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

1.4 Систематизация и 

стандартизация норм 

воспитательно-образовательного  

процесса (сетка НОД, учебный 

план, методическое и 

программное обеспечение) 

 

Сентябрь, 2014 Норкина Н.Л., 

заведующая, 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

Организационно-управленческая деятельность 

2.1 Разработка  инновационной 

программы, направленной на 

Сентябрь, 2015  

–январь, 2016 

Кандакова И.А., 

старший 
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реализацию муниципального 

запроса  

воспитатель 

2.2. Подготовка заявки на присвоение 

статуса инновационной  площадки 

 

Сентябрь, 2015 Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

2.3 Утверждение инновационной 

программы «Система 

мониторинга освоения детьми 

основной образовательной 

программы ДОУ» 

Январь, 2016 Норкина 

Н.Л.,заведующая 

2.4 Внедрение программы в практику 

работы ДОУ 

Январь - 

август, 2016 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

2.5 Обеспечение реализации 

технологий управления качеством 

мониторинга воспитательно-

образовательного процесса 

В течение года Заведующая ДОУ 

  

2.6 Самооценка внедрения 

инновационной  деятельности в 

ДОУ 

Сентябрь 2016 Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

                                         Экспериментальная деятельность 

3.1 Организация научно-

методического сопровождения 

реализации  программы 

эксперимента 

 

Сентябрь 2015-

май 2017 

  

 

Норкина Н.Л., 

заведующая, 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

3.2 Нормативно-правовые и Май 2016 Кандакова И.А., 
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организационные документы, 

регламентирующие эксперимент 

старший 

воспитатель 

3.3 Методическое сопровождение по 

апробации новых форм 

организации мониторинга 

воспитательно- образовательной 

работы  с дошкольниками 

В течение года Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

3.4 Отработка механизма 

формирования диагностической 

работы   в эксперименте  

Март-май 

2016г 

Норкина Н.Л., 

заведующая, 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

3.5 Разработка, экспертиза, внесение 

изменений и дополнений, 

апробация экспериментальной 

программы 

Март-июнь 

2016г 

Норкина Н.Л., 

заведующая, 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

Мониторинг приоритетных компонентов образовательного процесса 

4.1 Введение системы 

образовательного мониторинга 

(субъекты, сроки, технологии, 

инструментарий). 

Март-май 2016 Члены 

творческой 

группы 

4.2 Диагностика педагогического 

коллектива по вопросам 

готовности к участию в 

экспериментальной деятельности 

ДОУ 

В течение года 

  

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов в 
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ДОУ 

5.1. Методические семинары по 

темам: 

- «Внедрение ФГОС ДО в 

образовательный процесс»; 

- «Нормативно-правовое и 

методическое обеспечение 

мониторинговых исследований в 

ДОУ». 

Сентябрь –

апрель 2016г. 

 

II ЭТАП – 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

 

Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Планирование работы МО с 

учетом инновационной 

деятельности 

август 

2016г. 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

1.2 Разработка программно-

методического обеспечения 

инновационной  деятельности 

дошкольников, педагогов. 

В течение 

2016-17 уч. 

года 

Норкина Н.Л., 

заведующая 

1.3 Внедрение в воспитательно-

образовательный процесс 

современных педагогических 

технологий мониторинга. 

Сентябрь-

октябрь 2016 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель; 

Проскурина Т.Г., 

рук-ль физо;  

Новикова Н.М., 

Хамитова Е.В., 

воспитатели 
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1.4 Совершенствование системы 

диагностики 

Январь 2016 Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

1.5 Апробация разработанных 

диагностических материалов   

Октябрь 2016,  

январь 2016 

Хамитова Е.В, 

Буглеева М.Н., 

Иванова Е.А., 

Сергеева Г.А. 

Инновационная  деятельность 

2.1 Разработка системы контроля  за 

проведением инновационной 

деятельности в ДОУ. 

Октябрь 2015г, 

апрель 2016г. 

Норкина Н.Л., 

заведующая 

2.2 Создание пакета методик 

диагностики освоения детьми 

программного материала 

май 2016 

  

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

2.3 Участие воспитанников 

экспериментальной группы в 

инновационной деятельности 

ДОУ 

октябрь 2016г. 

– декабрь 

2017г. 

Хамитова Е.В, 

Буглеева М.Н., 

Иванова Е.А., 

Сергеева Г.А., 

Новикова Н.М. 

2.4 Проведение итоговой диагностики декабрь- 2017г Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

Мониторинговое сопровождение 

3.1 Определение качества 

педагогической деятельности по 

организации мониторинга 

дошкольников. 

апрель 2017г. Заведующая ДОУ 

3.2 Мониторинговое сопровождение Январь 2017г Норкина Н.Л., 
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воспитательно- образовательного 

процесса ДОУ в системе работы 

по реализации программы 

инновационной деятельности 

заведующая, 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

3.3 Контроль и рефлексивная оценка 

результатов педагогической и 

методической деятельности, ее 

коррекция. 

май 2017г. Норкина Н.Л., 

заведующая,  

3.4 Диагностика образовательных 

запросов родителей 

дошкольников, участвующих в 

инновационной деятельности  

Март 2017. Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

3.5 Изучение уровня развития 

интегративных качеств 

дошкольников 

Май 2017г. Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

Методическое  сопровождение  инновационной деятельности в ДОУ 

4.1 Обеспечение готовности 

педагогического коллектива к 

работе с воспитанниками при 

реализации инновационной 

деятельности 

Сентябрь, 

2016г. 

 

 

Старший 

воспитатель 

4.2 Изучение и анализ педагогических 

затруднений педагогов,  

разрешения проблемных ситуаций 

Ноябрь 2016г. 

 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

4.3 Разработка методических 

рекомендаций для педагогов 

«Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов 

Январь 2017г Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 
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освоения ООП » 

4.4.  Выявление уровня освоения 

программного материала детьми 

 

май 2017г. Хамитова Е.В, 

Буглеева М.Н., 

Иванова Е.А., 

Сергеева Г.А., 

Новикова Н.М. 

 

4.5 Выявление эффективности 

применяемых диагностических 

методов и приемов  в работе с 

детьми, участвующих в 

эксперименте 

декабрь 2017г. Хамитова Е.В, 

Буглеева М.Н., 

Иванова Е.А., 

Сергеева Г.А., 

Новикова Н.М. 

IІI   ЭТАП - АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Самооценка качества  реализации 

программы инновационной 

деятельности на разных уровнях  

Январь 2017г. Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

 

1.2 Анализ  организации  

инновационной  деятельности 

педагогами ДОУ. 

Январь 

2017г. 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

1.3. Анализ документации основных 

звеньев инновационной 

деятельности. 

Май 2017г. Заведующая 

ДОУ, старший 

воспитатель 

Экспериментально- методическая  деятельность 

2.1. Анализ приоритетных моделей 

диагностики, приемов 

Октябрь  2014г. Председатель МО 
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инновационной  работы 

педколлектива ДОУ 

2.2 Анализ членами методического и 

экспертного совета опыта ЭД 

 

Май 2017 Норкина Н.Л., 

заведующая 

Мониторинговое сопровождение 

3.1 Оценка организации 

мониторинговой деятельности по 

освоению основной 

образовательной программы 

дошкольниками 

Май 2017г. Председатель МО 

3.2 Поиск новых форм организации 

системы мониторинга в  ДОУ при 

неэффективных методах 

инновационной  деятельности  

Январь-май 

2016 

Творческая 

группа 

IV  ЭТАП - ОБОБЩАЮЩИЙ 

Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Обобщение деятельности 

педагогического коллектива по 

организации мониторинговой 

деятельности 

Сентябрь- 

декабрь, 2017 

Норкина Н.Л., 

заведующая, 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

1.2 Обобщение передового 

педагогического опыта педагогов, 

распространение на  городских  

МО  

Август – 

декабрь 2017 

Буглеева М.Н., 

Сергеева Г.А., 

Хамитова Е.В 

Методическая деятельность 

2.1 Обобщение опыта работы Август 2017 Кандакова И.А., 
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педагогов по результатам 

инновационной деятельности 

старший 

воспитатель 

2.2 Представление опыта 

инновационной работы на 

городских и областных семинарах 

2017-2018 

уч.год 

Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

2.3 Написание статей: «Алгоритм 

проведения мониторинга», 

«Требования к педагогу для 

организации диагностики детей» 

Декабрь 2017 Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

2.4 Разработка методических 

рекомендаций: «Организация 

мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения  ООП ДОУ» 

Май 2017 Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

Мониторинг приоритетных компонентов образовательного процесса 

3.1 Оценка организации 

мониторинговой деятельности по 

освоению основной 

образовательной программы 

дошкольниками 

сентябрь 2017г. Кандакова И.А., 

старший 

воспитатель 

3.2 Создание индивидуальных карт 

развития дошкольника 

  

Апрель 2017г. Воспитатель 

Хамитова Е.В., 

Буглеева М.Н.  

3.3 Создание методического пособия 

«Диагностический 

инструментарий для организации 

мониторинга освоения 

программного материала детьми 

Декабрь 2017. 

  

  

Воспитатель 

Иванова Е.А., 

Сергеева Г.А., 

Новикова Н.М. 
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дошкольного возраста» 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Нормативно- правовое обеспечение деятельности муниципальной  

экспериментальной площадки. 

2. Эффективная  система мониторинга освоения детьми образовательной 

программы ДОУ. 

3. Диагностический инструментарий по организации и проведению 

диагностической деятельности 

4. Механизмы отслеживания и корректировки результатов мониторинга. 

5. Повышение профессиональной компетентности у 50% педагогов по 

организации мониторинга. 

6. Участие 25% педагогов в областных и городских семинарах по 

внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс. 

 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 Методические рекомендации по организации мониторинга в ДОУ: 

«Организация диагностической работы с детьми в рамках 

мониторинга», «Организация мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения  ООП ДОУ». 

 Презентация системы работы по организации  экспериментальной 

площадки в ДОУ. 

 Пакет измерительных материалов для организации мониторинговой 

деятельности в  ДОУ. 

 Методическое пособие «Диагностический инструментарий для 

организации мониторинга освоения программного материала детьми 
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дошкольного возраста» (презентация на городском МО заместителей 

руководителей дошкольных образовательных учреждений) 

 Статьи «Алгоритм проведения мониторинга», «Требования к педагогу 

для организации диагностики детей» (выступления на городском МО 

старших воспитателей, воспитателей дошкольных образовательных 

учреждениях) 
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