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1. Обшие положения.
'l .I Программа а,{ониторинговых исследований муниципальной инновационной площадки

<ранняя профорiлентаl{ия детей дошкOльного возраста> разработана в соответствии с
ПоложенИеl,t о мYнrlципальноЙ инновационной плоrцадке в сфере образования
верхнебуреи}iского муниципального района, утвержденным приказом отдела
образования адмIтнистрации Верхнебуреинского муниципального района от к24> мая
2013 г, л! 26З и Положением об инновационной деятельности Муниципальнго
бЮДrКетноГо дошкольнOго образовательного у{реждения детского сада Jф 9
КЧебуРашка> общеразвивающего вида с приоритетным осушествлением деятельности
ПО СОЦИаЛЬНО-ЛИчностному развитию детеЙ городского поселен}ш <Рабочий посёлок
ЧеГДОмын> Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

I.2 ПРОгРамМа определяетцель, задачи,предмет, объект, счбъект, методы, сроки
мониторинговых исследований в 2016 - 2019 годах.

2. Щель и задачи програмрflы.

2. l Щелью программы является выявление уровня каqеOтва реализации инновационной
программы кранняя профориентация детей дошкольного возраста).

2.2 В ходе монитор}lнга решаются следующие задачи:
,/ внедрение в IIедагогическую практику !ОУ инновационной деятельности.,/ пол\.чеýие объективной достоверной rrнформац}rи о ходе инновационной

деятельности внутри дошкольного учреждения;
,/ вьUIвление оптималъного содержания, формт, методов и средств организации

инновационной деятеJ-tьности ;,/ совершенствование управленческого механизма воспитательньобразовательной
деятельности;

,/ оценивавие эффективности и полнOты реализации 1lнновационной программы
кРанняя профориентациJI детей дошкольного возрастa>;

,/ выявление проблем в 11роцессе реализации инноваЦионной програм},{ы кРанняя
профорrrентация детей дошкольного возраста) и путей их решения;,/ создание и апробачия л.{одели мониторинговых исследованrrй инновационной
деятельностЕ.

3. Прелмет, объект, субъект и мониторинговый инструментарий качества
образования.

3.1 ПрелМетом монцторt{нговых исслед.ований мyниципалъной инновационной шIошадки
<ранняя профориентация детей дошкольного возраста)) является:,/ условия и ресурсное обеспечение инновационной деятельности;./ нормативно - правовая документация п0 организации и осуществлению

инноýационной деятельности;,/ процесс реалпзации инновационной программы (ранняя профориентация детей
дошкольного вOзраста);

,/ результаты инновационной деятельности.

3.2 объеКгом мониТорt{нговых исследований муниципальной инновационной площадки
<ранняя профориентация детей дошlкOльного возраста>) являются,
,/ процесс органflзациIi и осуществления инновационной деятельности в оУ.
"/ воспитанник}1.
./ педагоги;
,/ родители.



3.3 СУбъектом мониторинговых исследований муничипальной инновационной п;rощадки
<<Ранняя профориентация детей дошкольного возраста) являю,гся:,/ Управленrrе образованtи администрац}rи Верхнебуреинского района;,/ администрачия МБflоУ NЪ 9 <Чебурашка):
,/ творческая группа педагогов.

3.4 Мониторинговый инструментарий IIннOвационной деятельности:
'/ ТеСТИРОвание воспитанников и педагогов - ччастников инновационной

деятельности;
'/ иССледования коммуникативных комI]етенций участяиков инновации,
,/ из}iчение психологического климата Доу и психологических возмохсностей

воспитанников;
'/ собеседование и анкетирование у]астников Муниципальной инновационной

плоtцадки по показателrIм оценки иннOвационной деятельности.

Результат мониторинга.
{ УроRень созда}rия профессионально-ориентированной развиваюrrtей среды,

НаПРаВленнОr1 на развитие задатков и реализацию способностеЙ дошкольников в

разных сферах детской деятельности:
'/ Уровень представлений воспитанников о том, что такое труд в жизни человека,

УРОВень Сформированности положительного отношеt{ия к разным видам труловой
ДеЯТеЛьнОСти, fiоявление собстве}Iного мнение о предпочтениях к какой_либо
профессии;

,/ создание продуктов и}{новац}{онной деятельности (карто.гека сюхtетно-ролевых
игр, наглядно - дtцактические пособия и т.д.)

,/ уровень включения в работу новых фор, взаимодействия с семьёй.

3.5. 0рганиЗаторы исследования: адN{Itнистрация МБДОУ -I\Ф 9 <Чебурашка), члены
творческой грriтrпы.

3.б. Функциональные обязанности учаетников:,/ Заведуюший - основное руководство, лолбор и расстановка кадров, курсовая
подготовка кадров, обеспечение материальной базы;

"/ Старший воспитатель - координатор инновационной плошадки, ответственный за
РеалиЗаЦиЮ системы мониторинга, разрабатьвает и апробирует материа,чы,
обеспечивающие лостроение системного мониторинга, осуil{ествление
монtlторинга иЕнOвации L1 анализа резYльтато в.

3.7. Способы и каналы получения информации:
,/ анализ статиOтиt{еских данных.
l анкетирование;
,/ тестирование,
,/ экспертноg оцеяивание;
,/ ана,тиз доктL{ентов;
,/ анfuтиз продуктов детской деятельности;
,/ дрlагностические методики и процедуры.

4. Сроки проведения мон}rториtlговых исследований.

4.1.СрокИ прOведенr{я мOнитоРинга }шнOвационволi деятельности утверждаются приказом
заведующего МБflОУ Jф 9 <Чебурашка>

4.2. МониториЕговь]е исследован}б{ муниципальной инновационной ллощадки прово дятся



в течение учебного года И завершаются не позднее мая текущего учебного года, в
соответствии с планом контроля МБДОУ JФ 9 <ЧебурашкаD.

l

Индшкаторы мониторинговых исследOваЕий Методы ответственные

!.Ygцqцця организации инновационной деriЬл"нос-,
Нормативно-правовое обеспе.rение
инновационной деятельности (приказы,
положения).

Психолого-педагогическое сопровождение
муниципальной инновационноI"{ площадки.

Калровое обеспечение мyниципальной
инновационной площадки
(укомплектованность педагогическими

кадрами инновационной деятельности; доля
педагогов и руководнтелей, прошедших
курсовую подготовку по теме инновации).

Учебно- методическое обеспечение
муниципальной инновационной п-цощадки
(разработанные в ОУ программы, проекты,
рекомендацrти)

Материально-техническое обеспечение
муниципальной инновационной площадки.

Анализ данньж

Анализ
программы
ппс

Аналртз
статистических
данных

Внутренняя
экспертиза
программ

Анализ данных

Старший воспитатель
Е.Н. Кузнечова

Члены творческой
группы

Старший воспитатель
Е.Н. Кчзнеltова

Члены ПТГ

Старший воспитатель
Е.Н, Кузнечова

Заведуюlщrй
д.М. Фролова

ýинамика мотивации педагогов на изменение
воспитательной практики.

Алализ используемых форм, методов и средств
при реализации инновационной программы
(ранflяя профориентация детей дошколъного
возраста>"

изменение качества иннOвационных
разработок.

анализ данных

наблюдение

анали:]
продуктов
инновационной
деятельности

Старший вOспитатель
Е.Н. Кузнечова

Старший воспитатель
Е.Н. Кузнечова

Члены творческой
группы.

ш. Уровень обобщения и представлý]цшя педагогиче€кого опыта коллектива оу
Вовлеченность педагогов в работу творческой
грушпы ДОУ

Представление опыта инновационноii
деятельности педагогами.

наличие публикаrцril отдельных педагогов оу,
ilедагогического коJLцектива оУ по вOпрOсам
инновации.

Приказы
заведующего

Сертификаты
участия

Мастер-классы,
семинары

Старший воспитатель
Е.Н. Кузнечова

Старший воспитатель
Е.Н. Кузнешова

Члены творческой
группы.



Уровень прецставлений воспитанников о топ.{,

что такое труд в жизни человека; уровень
сформированности пOложительного 0тношения
к разным видам труловой деятельности;
появление собственного мнение о
предпочтениях к какой-либо профессии

Уровень активизация творческого потенциала
педагогов !ОУ по организации работы по
профессиональному самоопределению детей

дошкольного возраста

Создание продyктOв инновацrrонной
деятельности (картотека сюжетно-ролевых игр,
наглядн0 - д}lдактические пособия и т,д.)

Уровень включения в работу новых форм
взаимодействия с семъёй

Тестирование

Анализ данЕых

ИЗу,lgц"a
лродуктов
инновационной
деятельнOсти

Анализ данных

Старший восIмтатель
Е.Н. Кузнещова

Старший вослитатель
Е,Н. Кузнечова

Старший восIтитатель
Е.Н. Кузнешова

Заведующий
А.М. Фролова

5.результаты мониторинговых исследований и их оформление.

5.1" Результаты мониторинговых исследований проводятся в соответствии с
методиками их проведеншI и оформляются в виде таблиц, диаграмм" схем,
сопровождающихся выводами и рекомендациями.

5. 2, Мониторинговые исследования явrUIются основанием дJIя проведения самоанализа
инновацItОнной деятелъностИ на опредеЛенноМ этапе реализацИи ппаЕа работы
л,{униципальной инновационной плоtцадки.

5.3. ffокументация, связанная с мониторинговыми исследованиями,помещается в
ПортфолИо NIуниЕиЛацьноЙ инновационной площадки <Ранняя профориентация детей
дошкольного возраста}.


