
Отчет 

о реализации деятельности муниципальной инновационной  

площадки за 2016 год «Разработка модели педагогической диагностики и 

учета планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования» (МИП 2014) 

 

1. Название организации: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 

«Ромашка» муниципального образования Тимашевский район. 

2. Юридический адрес, телефон, ФИО руководителя: 352700, Россия, 

Краснодарский край, город Тимашевск, улица Западная, 12. 

3. Сайт учреждения: http://детский-сад-5.рф/, http://детский-сад-

5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/ 
4. Руководитель площадки, научный консультант: Охрименко О.В. 

5. Описание деятельности (отчет): 

5.1 Соответствие задачам федеральной и региональной 

государственной политики:  

 модернизация общего и дошкольного образования как института 

социального развития; 

 развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг 

(Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 

годы (утв. постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 

61)) 

Нормативно-правовое обеспечение проекта (программы). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 

июля 2013 года №2770-КЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Наименование нормативно-правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется реализация проекта (программы). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

- Типовое положение об образовательном учреждении дошкольного 

образования. 

5.2 Задачи отчетного периода: 

1.  Цикл семинаров «Опыт педагогической диагностики» 

http://детский-сад-5.рф/
http://детский-сад-5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/
http://детский-сад-5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/


2.  Проведение диагностических мероприятий в штатном режиме 

3.  Конференция с участием родителей и методической службы района 

4.  Публикация материалов конференции 

5.  Анализ результатов штатной диагностики 

6.  Получение внешней независимой оценки (экспертизы) на полученные 

результаты и публикации 

7.  Оформление результатов проектной деятельности. Подготовка второго 

промежуточного отчета по проекту. 

8.  Подготовка к публикации материалов проекта 

 

5.3 Содержание инновационной деятельности за отчетный 

период.  

Участие в методических объединениях дошкольного образования города 

Тимашевска и муниципального образования Тимашевский район, 

проведение семинаров по теме «Опыт педагогической диагностики». 

Осуществление педагогической диагностики во всех возрастных группах 

ОО. 

Публичный отчет о результатах осуществления проекта. 

Размещение материалов конференции на официальном сайте ОО, на сайте 

ЦРО управления образования МО Тимашевский район. 

Заседания рабочей группы 

 

5.4 Инновационность. Качество образования становится ведущей 

темой образовательной политики. Одним из важных показателей 

качественного образования является социализация ребенка, его успешность, 

зафиксированные в планируемых результатах ФГОС дошкольного 

образования. При этом не существует нормативного описания модели 

фиксации и учета этих результатов. Разработчики проекта ставят задачу 

создать такую модель содержания и процедур педагогической диагностики, с 

помощью которой можно будет производить фиксацию и учет достижений 

дошкольников и их динамики, обеспечивающих качественное образование. 

На основе созданной модели предполагается разработка системы 

методических писем и рекомендаций, средств и способов диагностики 

планируемых результатов дошкольного образования, а также способов и 

форм их публичного предъявления обществу. 

5.5 Измерение и оценка качества инновации.  

К основным критериям эффективности инновационной деятельности 

отнесены:  

 удовлетворенность родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста, педагогического коллектива качеством разработанной 

модели оценки качества образования;  



 доля воспитанников, охваченных педагогической диагностикой при 

помощи разработанной инновационной модели оценки качества реализации 

ООП ДО;  

 динамика укрепления положительного образа ДОО в глазах родителей (за- 

конных представителей) по сравнению с 2015 годом. 

5.6 Результативность.  

Реализация разработанной программы учета результатов освоения ООП ДО. 

Опыт работы по проекту представлен родителям воспитанников ОО и 

представителям методической службы Тимашевского района. 

Проанализированы результаты штатной диагностики. 

Проведена оценка полученных результатов, публикаций. 

Подготовлен второй промежуточный отчет по проекту. 

Подготовлен проект публикаций материалов экспериментальной 

деятельности. 

 

5.7 Организация сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие осуществляется на основе договора о сотрудничестве с 

МБДОУ д/с № 11. 

5.8 Апробация и диссеминация результатов деятельности МИП.  

Диссеминационный этап инновационной деятельности запланирован на 

период с 01.01.2017 по 31.08.2017 года. 


