
Мониторинг промежуточных результатов инновационного проекта МБ ДОУ №121 за 2019 – 2020 учебный год 

Наименование 

инновационного 

проекта  
«Комплексный подход в коррекции и развитии речи детей дошкольного возраста» 

Основные мероприятия этапов 

инновационного проекта (перечисление 

результативных) за период 2018-2019 уч. г  

Ваши измерители инновационной практики. 

Проблемы инновационной практики. 

Промежуточные результаты инновационного 

этапа  

Разработка и 

реализация 

инновационн

ых проектов 

 «Индивидуализация обра-

зовательного процесса в МБ 

ДОУ №121, как условие 

повышения качества обра-

зования воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

1. Качество образовательной деятельности в ДОУ:  

- уровень освоения ООП и АООП ДО ДОУ №121 2017г. – 84%; 2020г.– 85% в  

- уровень развития психических процессов  2017г. – 90%;  2020г. – 98%; 

из них имеют высокий уровень:  

2017г. – 28%;  2020г. – 45%   

- уровень готовности выпускников к школе 2017г.     2020г. 

96%         100%; из них имеют высокий уровень: 

2017 г. –  29%; 2020г. – 83% 

- доля воспитанников, участвующих в конкурсах 

различного уровня 

- доля воспитанников, ставших победителями и 

призерами конкурсов 

2017г.     2020г. 

 30%       36% 

 

 46%       52% 

- уровень удовлетворенности родителей 

образовательной деятельностью в ДОУ 
2017г.    2020г. 

 68%        80%; 

2. Повышение уровня образования и квалифи-

кационных категорий  педагогов  

Проблема: высокая стоимость образовательных 

услуг, предлагаемых в сфере повышения квали-

фикации. 

образование     2017г.     2020г. 

Высшее проф.    46%         50% 

Среднее проф.   40%          50% 

категории        2017г.     2020г. 

Высшая              48%         51% 

Первая                32 %        36% 

3. Количество педагогов, прошедших обучение: 

- КПК 

- Авторские семинары 

- обучение в вузах 

2017г.     2020г. 

36%           59% 

24%           50% 

4%             19% 

4. Доля педагогов, участвующих в инновацион-

ной деятельности. Проблема: отсутствие необ-

ходимого опыта инновационной деятельности у 

вновь принятых педагогов. 

2017г. – 88% 

2020г. – 95% 

5. Результативное участие в конкурсах профес-

сионального мастерства  

2017г. – 88% 

2020г. – 95% 



6.  Доля  вовлечения родителей  в образователь-

ный процесс ДОУ 

2017г. – 35% 

2020г. – 46% 

«Создание условий для ран-

него развития детей в возрас-

те от 1,5 до 3-х лет и реализ-

ации программы психолого-

педагогической, методичес-

кой и консультативной по-

мощи родителям детей,  по-

лучающих ДО в семье, в том 

числе с ОВЗ» 

• Разработаны нормативные документы:  

- Положение о структурном подразделении МБ ДОУ 

№121 Службе ранней помощи;  

- Программа деятельности;  

- Должностные инструкции педагогов.                                                                      

• Созданы условия для деятельности СРП: 

- Оборудовано помещение; 

- Приобретено методическое обеспечение;   

- Приобретено развивающее игровое оборудование, 

игры, игрушки, пособия. 

• 01.01.2019г - открыта Служба ранней помощи;  
 
Количество обращений  16 

Количество детей до 3-х лет, получа-

ющих психолого-педагогическое 

сопровождение 

12 

Количество штатных сотрудников 4 
 

Внедрение 

новых 

парциальны

х программ, 

модулей 

работы. 

• Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Теремок» для детей от 1,5 

до 3х лет 

- Разработана информационная карта пилотной 

областной площадки по внедрению программы 

«Теремок»; 

- Определены направления и способы 

реализации проекта; 

- Приобретена Программа и методическое 

обеспечение к ней; 

- обновлена ППРС группы раннего возраста в 

соответствии с Программой – приобретены 

игры, игрушки, развивающее оборудование.  

Внедрена Программа «Теремок» в группе 

раннего возраста – освоение Программы детьми  

– 98% 

• Парциальная  модульная 

образовательная программа 

«STEM-образование детей 

дошкольного возраста» –  

образовательный модуль 

«Экспериментирование с 

живой и неживой природой». 

Совершенствование образовательной 

деятельности, направленной на развитие 

познавательно исследовательской и 

экспериментальной деятельности детей, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса и творческой 

инициативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии сформированности познавательной 

активности детей 

4 – 5 лет 
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6-7 лет 

• Парциальная  программа  

О.С. Ушаковой «Развитие 

речи дошкольников»  

 

 

 

 
 

Обеспечение успешной реализации ФГОС 

дошкольного образования по образовательной 

области «Речевое развитие». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Направление 

развития 

Сентябрь 

2018г. 

% 

Май 

2020г. 

% 

При

рос

т 

% 

Развитие речи  42 

66 

72 

83 17 Введение в художес-

твенную литературу 

89 94 

 

 • Разработаны 3 (три) АОП 

для детей с ЗПР 

Позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка дошкольного возраста с ОВЗ; 

обеспечение равных возможностей в получении 

качественного дошкольного образования. 

Ежегодно проводится мониторинг:  

- эффективности логопедической работы; 

-  психолого-педагогической деятельности - 

уровня развития психических процессов детей с 

ОВЗ.  

- 1 чел. (7 лет) выпущен в школу – развитие 

соответствует возрасту, уровень подготовки – средний; 

- 2 чел. (5лет и 6 лет) оставлены для продолжения 

занятий в ДОУ со значительными улучшениями 

 • Разработаны 79 индивиду-

альных маршрутов психоло-

го-медико-педагогической 

помощи для детей с ТНР 

(тяжелыми нарушениями 

речи) 

 

2017г.     2020г. 

49%           66% 
Итоги коррекции 

речевого развития 

2017-2018 

уч. год 
2018-2019 

уч. год 

2019 - 2020 

уч. год 

Всего детей с нарушени-

ями речи 

84 чел. 84 чел. 84 чел. 

 Выпущено в школу с 

чистой речью 

22 чел. 25 чел. 23 чел. 

 Выпущено в школу с 

рекомендациями для 

продолжения занятий 

1 чел. -  - 
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Внедрение 

инновацион-

ных техноло-

гий в деятель-

ность ДОУ 

• Педагогами –  

в образовательную 

деятельность: 

- Разно уровневого обучения; 

- День выбора; 

- Групповой сбор; 

- Детская субкультура 

Разработана модель «Выбирая, развиваюсь»,  

обеспечивающая приобретение социального 

опыта детьми в процессе выбора деятельности 

по интересам, участников совместной 

деятельности; поддержку детской инициативы и 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

Уровень развития социальной компетентности детей 

старшего возраста МБ ДОУ №121 

 
• Администрацией  ДОУ –  

в управленческую 

деятельность: 

- Технология проектного 

управления 

Система проектного управления организацией 

формируется через реализацию проекта 

«Повышение эффективности управления ДОУ». 

Основные измерители: 

- уровень сформированности нормативно-

правовой базы;  

-  разработка и реализация проектов и авторских 

программ, соответствующих инновационному 

направлению развития ДОУ; 

- развитие ИКТ – инфраструктуры  

- переход от большей части административного 

контроля на коллективные формы и самоконтроль. 

Проблема: недостаточная компетентность 

участников взаимоконтроля 

На сайте ДОУ размещены: 

- Отчет о самообследовании за 2020г. 

- Публичный доклад за 2019 – 2020 уч. год 

 
2017г.     2020г. 

80%           100% 

 

1 3 

 

70%           90% 

Распростра-

нение инно-

вационного 

опыта   

Январь 2020 

 

Разработка Положения муниципального 

конкурса юных помощников инспекторов 

движения «Безопасное колесико - 2020»  

6 чел. 

Февраль 

2020 

 

ИПК и ПРО – курсы учителей-логопедов 

«Построение  индивидуальной программы 

образования и коррекционной работе с детьми, 

имеющими речевые нарушения» 

25 чел. 

 

03.03.2020 

 

Городской семинар для заместителей 

заведующих «Образование дошкольников с  

ОВЗ в условиях  ДОУ – образовательные  

34 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - 

группа «Клуб Перезагрузка» 

https://www.instagram.com/p/B9Rjk4xB6l2/ 

84% 

52% 

72% 

40% 

80% 

56% 

0% 50% 100%

конец года 

начало года 

«ребенок – взрослые» 

«ребенок – сверстники» 

«отношение к себе самому» 

https://www.instagram.com/p/B9Rjk4xB6l2/


программы в группах разной направленности» 

10.03.2020 

 

Городской семинар-практикум 

«Реализация парциальной образовательной 

программы «STEM-образование детей 

дошкольного возраста» модуль «LEGO -

конструирование» 

20 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - 

группа «Клуб Перезагрузка» 

https://www.instagram.com/p/B9loz6ZhGrd/?igshid=

146vgugu76ovk 

18.03.2020 

 

Мастер-класс «Русская народная кукла – 

берегиня «колокольчик»,  мастер-класс   

26 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - 

группа «Клуб Перезагрузка» 

https://www.instagram.com/p/B94KxrXFp3t/ 

24.03.2020 

 

 Городской семинар для заместителей 

заведующих «Разработка АОП для ребенка с 

ОВЗ и индивидуального маршрута  развития 

ребенка с ОВЗ». 

35 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - 

группа «Клуб Перезагрузка» 

https://www.instagram.com/p/B9RkfsNBNU

6/ 

26.03.2020 

 

«Интеллектуариум» - вторая 

интеллектуальная игра. 

30 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - 

группа «Клуб Перезагрузка» 

https://www.instagram.com/p/B-NJ89DBptO/ 

27.03.2020 

 

«Школа молодого воспитателя» - ОО 

Речевое развитие 

Сайт МБ ДОУ №121, рубрика «Новости» 

http://zvezdochka121.ru/7384-2/ 

27.08.2020 

 

Участие во Всероссийском (с 

международным участием) научно-

практическом семинаре по проблеме: 

«Управление качеством дошкольного 

образования в условиях реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» и ФГОС 

ДО»  - вебинар «Развитие речевой активности 

детей в поликультурном языковом пространстве 

в процессе интегрированного сотрудничества 

педагогов, специалистов ДО и семьи: 

управленческий и методический аспекты» - 2 

выступления.  

102 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - 

группа ДОУ «Звездочка»  

https://www.instagram.com/p/CEjgwK

3sNLW/ 

28.09.2020г.  Участие во Всероссийском фестивале 

профессиональных сообществ «В царстве 

родного языка» - выступление «Синтез 

музыкального и речевого развития 

дошкольников» 

Сайт ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

https://www.ripkro.ru/news/4627/ 

 

07.12.2020г. «Игры в адаптационный период» 30 чел./ Социальная сеть «Инстаграм» - 

группа «Клуб Перезагрузка» 

https://www.instagram.com/p/B9loz6ZhGrd/?igshid=146vgugu76ovk
https://www.instagram.com/p/B9loz6ZhGrd/?igshid=146vgugu76ovk
https://www.instagram.com/p/B94KxrXFp3t/
https://www.instagram.com/p/B9RkfsNBNU6/
https://www.instagram.com/p/B9RkfsNBNU6/
https://www.instagram.com/p/B-NJ89DBptO/
http://zvezdochka121.ru/7384-2/
https://www.instagram.com/p/CEjgwK3sNLW/
https://www.instagram.com/p/CEjgwK3sNLW/
https://www.ripkro.ru/news/4627/


Заведующий МБ ДОУ №121 ________________       Черевко С.Г.                           Исполнитель – зам. заведующего по УВР _________ Матвейцева 

Н.А. 


		2021-12-10T12:09:45+0300
	Черевко Светлана Георгиевна




