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ПРИКАЗ 

№  23а                                                                     от «10 » февраля  2021 г. 

 

 

 

 

Приказом Управления по образованию и науке Администрации города-

курорта Сочи № 117 от 05.02.2021 года МДОУ детский сад комбинированного 

вида № 34 присвоен статус «Муниципальная инновационная площадка».  

Тема проекта «Разработка инструментов речевого развития детей 

дошкольного возраста на основе результатов комплексной оценки траектории 

развития ребенка». 

В целях реализации проекта, обеспечения качественного и 

своевременного выполнения задач, обозначенных в нем,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав творческой группы проекта «Разработка 

инструментов речевого развития детей дошкольного возраста на основе 

результатов комплексной оценки траектории развития ребенка» (Приложение 

1). 

2. Утвердить календарный план реализации проекта «Разработка 

инструментов речевого развития детей дошкольного возраста на основе 

результатов комплексной оценки траектории развития ребенка» (Приложение 

2). 

3.      Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                О.О. Кузнецова  

 

 

О реализации проекта «Разработка инструментов речевого 

развития детей дошкольного возраста на основе результатов 

комплексной оценки траектории развития ребенка» (в статусе 

муниципальной инновационной площадки» 

 



Приложение 1 

к приказу заведующего 

№ 23а от 101 февраля 2021 года 

 

Состав творческой группы проекта «Разработка инструментов речевого 

развития детей дошкольного возраста на основе результатов комплексной 

оценки траектории развития ребенка» 

№ п/п ФИО Должность 

1.  Прус Е.В. Координатор проекта, старший 

воспитатель   

2.  Балабурдина С.В. Воспитатель  

3.  Габова Ю.М.  Воспитатель  

4.  Зиганшина Е.В. Воспитатель 

5.  Кадун Н.В. Воспитатель  

6.  Кузнецова Н.В. Учитель-логопед 

7.  Мустафина Л.И. Учитель-дефектолог 

8.  Перминова Л.В. Воспитатель  

9.  Рудешко Т.Х. Воспитатель  

10.  Такмазян М.А. Учитель-логопед 

11.  Свистунова Т.А. Воспитатель  

12.  Шульгина Э.Е. Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу заведующего 

№ 23а от 101 февраля 2021 года 

 

Календарный план реализации проекта «Разработка инструментов речевого 

развития детей дошкольного возраста на основе результатов комплексной 

оценки траектории развития ребенка» 

 

 

№ Задача Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Экспертно- аналитический  (2020 – 2021 учебный год) 

1 
Разработать 

календарь 

пилотирования 

комплексной 

оценки траектории 

развития ребенка 

Проведение 

практического 

семинара по 

формированию 

календаря 

пилотирования 

комплексной оценки 

траектории развития 

ребенка  

Март  2021 
Утвержденный 

календарь 

пилотирования 

комплексной 

оценки траектории 

развития ребенка 

2 
Определить базу  и 

участников 

проекта  

Определение пилотных 

групп для проведения 

комплексной оценки 

траектории развития 

ребенка 

Март  2021 
Определены 

группы для 

проведения 

комплексной 

оценки траектории 

развития ребенка 

3 
Согласовать 

позиции всех 

участников 

проекта  

Проведение 

инструктивно-

методического 

семинара с 

участниками 

пилотирования  

Март  2021 Вовлечение всех 

участников проекта 

в единую логику и 

регламент участия в 

проекте  

4 Создать условия 

для работы 

педагогов  

Оборудование 2 

рабочих  зон для 

участников проекта     

Апрель  

2021 Созданные 2 

рабочих места  

5 
Обучить группу 

педагогов-

участников 

проекта к работе с 

он-лайн 

инструментом 

комплексной 

Подготовка группы 

педагогов, работающих 

в он-лайн среде  

комплексной оценки 

траектории развития 

дошкольника 

Март  2021  Подготовленная к 

работе с 

инструментом 

группа педагогов  



оценки траектории 

развития 

дошкольника 

6 
Организовать и 

провести 

стартовую 

комплексную 

оценку траектории 

развития ребенка  

Проведение работы по 

комплексной оценки 

траектории развития 

ребенка  

Январь – 

февраль 

2021 

Завершен 

стартовый этап 

диагностики  

7 
Проанализировать 

организационный 

аспект  проведения 

комплексной 

оценки траектории 

развития ребенка 

Проведение 

методического 

семинара с целью 

обсуждения практики 

комплексной оценки 

траектории развития 

ребенка 

(организационный 

аспект) 

Март 2021  Пакет предложений 

по оптимизации 

работы с 

инструментом 

8 
Уточнить 

организационный 

аспект работы с 

инструментом  

Встреча в формате он-

лайн с научным 

руководителем проекта 

с целью обсуждения 

результатов 

пилотирования 

комплексной оценки 

траектории развития 

ребенка 

Апрель 

2021  

Оптимизация 

работы с 

инструментом  

9 

 

Зафиксировать 

проблемные зоны 

в развитии 

дошкольников 

пилотных групп, 

сформулировать  

проблематику 

Выявление 

проблемных зон в 

развитии 

дошкольников 

пилотных групп, 

структурирование 

проблематики 

 

Май 2021  

Выявленные 

проблемные зоны в 

развитии 

дошкольников 

пилотных групп 

10 
Проанализировать 

уровень речевого 

развития 

воспитанников 

пилотных групп   

Проведение детального 

анализа уровня 

речевого развития 

воспитанников 

пилотных групп 

(работа в он-лайн 

инструменте) 

Июнь 2021 Выявленные 

проблемные зоны в 

речевом  развитии 

дошкольников 

пилотных групп 

11 
Оформить 

результаты и 

выработать 

тактику 

дальнейших 

действий  

Презентация 

результатов и 

обсуждении на 

совещании при 

заведующем 

 Пакет решений по 

дальнейшим 

действиям 

12 
Обсуждение 

итогов пилотной 

комплексной 

оценки траектории 

развития ребенка с 

участием внешних 

экспертов  

Проведение сетевого 

внешнего семинара по 

итогам пилотирования  

Сентябрь 

2021  

 



13 
Повысить уровень 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в 

области речевого 

воспитания   

Проведение 

методологического 

вебинара с внешними 

экспертами по 

тематике речевого 

воспитания 

дошкольников  

Сентябрь 

2021  

Развитие 

представление 

педагогов о речевом 

воспитании 

дошкольников  

14 
Согласовать  – 

уточнить 

основные 

направления 

речевого 

воспитания 

(создание 

предметно-

развивающей 

среды, освоение 

ребенком речевого 

социального 

опыта, психолого-

педагогическая 

культура 

воспитательного 

микросоциума) 

Определение – 

уточнение основных 

направлений речевого 

воспитания (создание 

предметно-

развивающей среды, 

освоение ребенком 

речевого социального 

опыта, психолого-

педагогическая 

культура 

воспитательного 

микросоциума) 

Сентябрь 

2021  Согласование 

направлений в 

коллективе  

Этап 2. Разработческий  

1

1 

Проанализировать  

лучшую 

отечественную 

практику по 

речевому 

воспитанию 

дошкольников   

Анализ лучшей 

отечественной 

практики по речевому 

воспитанию 

дошкольников   

Октябрь 

2021  

Аналитическая 

записка  

2 
Разработать 

базовое 

содержание 

речевого 

воспитания 

дошкольников  

Разработка содержания 

речевого воспитания 

дошкольников  

Октябрь 

2021 – 

август 

2022 

Описанные 

основные понятия, 

концепция речевого 

воспитания  

3 
Разработать и 

описать 

педагогические 

условия речевого 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

Разработка 

педагогических 

условий речевого 

воспитания детей 

дошкольного возраста  

Октябрь 

2021 – 

август 

2021 

Описанные 

педагогические 

условия речевого 

воспитания  

4 
Разработать 

требования к 

предметно-

развивающей 

среде, 

обеспечивающей 

речевое 

Разработка требований 

к предметно-

развивающей среде, 

обеспечивающей 

речевое воспитание 

дошкольников  

Октябрь 

2021 – 

август 

2022  

Описанные 

требования к 

предметно-

развивающей среде, 

обеспечивающей 

речевое воспитание 

дошкольников 



воспитание 

дошкольников  

5 
Обсудить проект 

концепции 

речевого, 

требований 

предметно-

развивающей 

среде  воспитания 

дошкольников 

Проведение семинара  Август  

2022 

Уточнение базовых 

позиций концепции 

и требований к 

предметно-

развивающей среде 

6 
Подготовить 

методические 

рекомендации по 

созданию 

педагогических 

условий, 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

созданию 

педагогических 

условий, развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 

Октябрь 

2021 - март 

2022 

Подготовлены 

методические 

рекомендации по 

созданию 

педагогических 

условий, 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 

7 
Разработать 

требования к 

педагогическим 

кадрам, 

обеспечивающим 

речевое 

воспитание 

дошкольников 

 

Разработка требования 

к педагогическим 

кадрам, 

обеспечивающим 

речевое воспитание 

дошкольников 

 

Октябрь 

2022 - март 

2023 

Описаны 

требования к 

педагогическим 

кадрам, 

обеспечивающим 

речевое воспитание 

дошкольников 

 

8 
Описать ресурсы 

по подготовке 

педагогических 

кадров по тематике 

проекта  

 

Описание ресурсов по 

подготовке 

педагогических кадров 

по тематике проекта  

 

Октябрь 

2022 - март 

2023 

Описаны ресурсы 

по подготовке 

педагогических 

кадров по тематике 

проекта  

 

9 
Создать 

предметно-

развивающую 

среду в пилотных 

группах  

Приобретение 

оборудования, учебно-

методического 

оснащения в пилотные 

группы  

Ноябрь 

2022 – 

март 2023 

В пилотных 

группах созданы 

педагогические 

условия, 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 

10 
Определить 

структуру 

методического 

пакета  

Семинар «Обсуждение 

структуры и 

содержания  

методического пакета 

по речевому 

Ноябрь 

2022 

Структура 

методического 

пакета по речевому 

воспитанию 

дошкольников 



воспитанию 

дошкольников» 

11 
Познакомить 

родительскую 

общественность  

Проведение серии 

встреч с родителями по 

тематике проекта с 

целью вовлечения их в 

деятельность по его 

реализации   

Декабрь  

2022 

 

12 
Разработать пакет 

методических 

материалов 

Продолжение работы 

формированию пакета 

методических 

материалов 

Ноябрь 

2022 – 

март 2023 

Пакет 

методических 

материалов  

13 
Разработать 

картотеку 

дидактических игр 

по речевому 

воспитанию 

дошкольников 

Разработка картотеки 

дидактических игр по 

речевому воспитанию 

дошкольников  

Ноябрь  

2022  - 

январь 

2023 

Готовая к 

использованию 

картотека  

дидактических 

материалов, игр по 

речевому 

воспитанию 

дошкольников  

 

Этап 3. Завершающий  

 
Создать 

материальную 

базу для 

проведения 

апробации 

картотеки 

дидактических игр  

Приобретение учебно-

методических 

материалов, расходных 

материалов в 

соответствии с 

содержанием речевого 

воспитания 

дошкольников  

Январь 

2022 – 

декабрь 

2023 

Созданная среда  

2 

… 

Апробировать 

картотеку  

дидактических 

материалов, игр по 

речевому 

воспитанию 

дошкольников 

Апробация 

разработанных 

материалов  

 

Январь 

2023 – май 

2023 

Уточнение 

содержания 

материалов 

 
Провести 

экспертизу, оценку 

материалов 

внешними 

экспертами  

 

Экспертиза, оценка 

материалов внешними 

экспертами  

 

Май 2023 Экспертные 

заключения  

 
Доработать 

картотеку 

дидактических 

материалов, игр 

Доработка материалов 
Июнь – 

август 

2023 

Доработанные 

материалы 

 
Провести 

комплексную 

оценку траектории 

Проведение 

комплексной оценки 

траектории развития 

Май 2023 Результаты 

диагностики  



развития ребенка 

(1 раз в 6 месяцев) 

ребенка (1 раз в 6 

месяцев) 

 
Проанализировать 

результаты 

комплексной 

оценки траектории 

развития ребенка 

Анализ результатов 
Июнь – 

август 

2023 

Аналитическая 

справка по 

получении 

результатов  

 
 Проведение 

экспертного семинара 

по итогам анализа 

результатов 

комплексной оценки 

траектории развития 

ребенка 

Сентябрь 

2023 

Сформулированные 

выводы и 

предложения  

 
Уточнить, 

работать ранее 

созданные 

материалы  

Доработка  содержания 

речевого воспитания 

дошкольников, 

картотеки 

дидактических игр 

Октябрь 

2023 

Доработанные 

материалы  

 
Провести 

экспертную 

оценку 

доработанного 

методического 

пакета  

Экспертиза 

методического пакета 

внешними экспертами  

Ноябрь 

2023 

Экспертные 

заключения  

 
Доработать пакет 

методических 

материалов с 

учетом 

результатов 

экспертизы 

Доработка пакета 

методических 

материалов с учетом 

результатов 

экспертизы  

Ноябрь 

2023 

Готовые 

методический пакет  

 
Подготовить 

методический 

пакет к 

тиражированию  

Подготовка 

методического пакета к 

тиражированию  

Ноябрь 

2023 

Тираж  

 
Обобщить 

результаты 

проекта  

Проведение итоговой 

конференции по 

речевому воспитанию 

дошкольников 

Декабрь  

2023 

Проведена итоговая 

конференция. 

Подготовленные к 

тираживанию 

материалы 

конференции  
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