
Информационно-аналитическая справка о муниципальной  инновационной площадке МБДОУ д/с №5 

Мероприятия и 

критерии 

По плану По факту Проблема Действия по устранению 

проблем 

Изучение 

существующих 

методик 

диагностирования 

планируемых 

результатов 

дошкольного 

образования. 

Составление 

библиографии по  исследуе

мой проблеме. 

Библиография  

 

 

 

 

Нет: 

Недостаточная 

изученность 

существующих 

методик 

диагностирования 

планируемых 

результатов 

дошкольного 

образования. 

Изучить методики 

диагностирования. 

 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов (вновь 

принятых педагогов) 

по теме «Реализация 

ФГОС ДО в условиях 

ДОО», 

 

 

«ИКТ в ДОО». 

Курсы повышения 

квалификации в объеме 72 

учебных часа. 

5 вновь принятых 

педагогов прошли курсы 

повышения квалификации 

по теме «Реализация 

ФГОС ДО в условиях 

ДОО». 

Недостаточный 

уровень знаний 

педагогов в области 

реализации ФГОС 

ДО. 

 

Низкий уровень 

знаний и навыков 

работы с ПК и 

мультимедийными 

средствами. 

Прохождение КПК. 

 

 

 

 

 

Мастер-классы, семинары-

практикумы.  

Разработка критериев 

достижения 

результатов ООП ДО 

воспитанниками по 

образовательным 

областям. 

Критерии достижения 

результатов ООП ДО для 

каждой возрастной группы 

общеразвивающей 

направленности и группы 

компенсирующей 

направленности (ФФНР). 

Разработаны критерии 

достижения результатов 

ООП ДО для каждой 

возрастной группы 

общеразвивающей 

направленности и группы 

компенсирующей 

направленности (ФФНР). 

Не 

конкретизированы 

критерии достижения 

результатов ООП ДО 

для каждой 

возрастной группы. 

Разработка критериев. 



Разработка локальных 

нормативных актов, 

регламентирующие 

систему 

педагогической 

диагностики в ДОО. 

1.Положение о 

педагогической 

диагностике и учете 

планируемых результатов 

освоения. 

2. Положение об 

организации 
экспериментальной 

(инновационной) 

деятельности в МБДОУ 

д/с № 5. 

3. Положение о 

деятельности рабочей 

группы педагогов, 

включенных в 

реализацию об-

разовательным 

учреждением 

экспериментальной 

(инновационной) 

работы. 

4. Приказ «О разработке 

нормативно-правовой 

базы, сопровождающей 

деятельность 

инновационного 

проекта». 

5. Приказ «Об 

утверждении 

нормативно-правовых 

документов по 

организации 

инновационной 

Выполнено  Отсутствие 

необходимой 

нормативной базы в 

ДОО для 

осуществления 

инновационной 

(экспериментальной) 

работы. 

Разработка необходимой 

документации.  



деятельности». 

6. Приказ «О 

формировании рабочей 

группы педагогов, 

включенных в 

реализацию 

образовательным 

учреждением 

экспериментальной 

(инновационной) 

работы». 

 

Описание методики 

диагностирования 

планируемых 

результатов 

дошкольного 

образования в 

соответствии с темой 

проекта. 

Проект публикации 

методики 

диагностирования при 

помощи системы 

электронного учета и 

обработки 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ДО 

воспитанниками 

группы ФФНР по 5 

образовательным 

областям и 

диагностика развития 

речи учителем-

логопедом. 

Публикация «Методики 

диагностирования при 

помощи системы 

электронного учета и 

обработки 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ДО 

воспитанниками 

группы ФФНР по 5 

образовательным 

областям и 

диагностика развития 

речи учителем-

логопедом». 

 

 
Публикация сборников: 

Нет проблемы. - 



1. Локальные 

нормативные 

акты ДОО при 

работе в 

экспериментальн

ом 

(инновационном

) режиме. 

2. Диагностически

й 

инструментарий 

для 

осуществления 

педагогической 

диагностики. 

3. Диагностически

й материал для 

осуществления 

педагогической 

диагностики в 

условиях ДОО с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО для 

воспитателя и 

музыкального 

руководителя. 

4. Диагностически



й материал для 

осуществления 

педагогической 

диагностики в 

условиях ДОО с 

учетом 

требований 

ФГОС ДО для 

учителя-

логопеда. 
Диагностический 

материал для 

осуществления 

педагогической 

диагностики в условиях 

ДОО с учетом требований 

ФГОС ДО для 

музыкального 

руководителя. 

 


