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Актуальность инновационной деятельности  
Актуальность проблемы обусловлена необходимостью модернизации 

математического образования на всех уровнях. Это подтверждается результатами 
научных исследований, доказывающих, что причину низких результатов 
достижений в математике учащихся, которые по завершению средней школы не в 
состоянии справиться даже с простейшими математическими задачами, следует 
искать на самых ранних ступенях образования – в дошкольном возрасте. В 
дошкольном возрасте закладываются такие понятия и представления, как понятие 
числа, представление о множестве, пространственные и временные отношения, 
служащие основой репрезентации основных математических понятий и действий, 
представление о схеме тела, а также способности к классификации, в т.ч. сериации 
(составления упорядоченных рядов предметов по определенному признаку) и 
описание этого опыта с помощью языка и т.п. Таким образом, успех итоговых 
результатов математического образования находится в тесной связи с качеством 
математического образования на самых ранних этапах.  

Необходимость модернизации математического образования на всех уровнях 
сформулирована в Концепции развития математического образования в 
Российской Федерации. Это подчеркивает актуальность реализации программы 
инновационной деятельности, направленной на развитие математических 
способностей у дошкольников, которая предлагает актуальное и научно-
обоснованное содержание в области математики для детей дошкольного возраста и 
обеспечивает преемственность с системой начального общего образования. 

 
Направления деятельности инновационной площадки 
Инновационная деятельность, направленна на модернизацию 

математического образования на уровне муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №69 «Ладушки» 
Старооскольского городского округа в соответствии с современными нормативно-
правовыми требованиями и положениями Концепции развития математического 
образования в России. 

 
Цель инновационной деятельности 
Повышение качества математического образования в старшем дошкольном 

возрасте, обеспечивающего успешность освоения математических программ в 
начальной школе, на основе Программы развития математического образования 
«Мате: плюс» с использованием материалов учебно-методического комплекса 
«Мате: плюс. Математика в детском саду».  

 
Основные задачи инновационной деятельности 
1. Изучение современных научных и методических подходов к 

математическому образованию дошкольников и основных принципов Программы 
развития математического образования «Мате: плюс». 

2. Создание команды изменений, назначение координатора 
инновационной площадки (ответственного исполнителя). 

3. Обучение участников инновационной деятельности использованию 
учебно-методического комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду» в 
образовательном процессе. 
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4. Выбор или создание группы в ДОО для участия в инновационной 
деятельности. 

5. Внедрение и реализация Программы развития математического 
образования «Мате: плюс» на основе использования учебно-методического 
комплекса «Мате: плюс. Математика в детском саду». 

6. Анализ динамики развития первичных математических представлений 
и формирования базовых математических компетенций у воспитанников группы – 
участников инновационной деятельности. 

7. Разработка методических и практических рекомендаций по 
организации образовательного процесса на основе Программы и внедрению в 
практику работы ДОО программно-методического комплекса «Мате: плюс. 
Математика в детском саду» с учетом итогов работы инновационной площадки. 

 
Новизнадеятельности инновационной площадки 
Новизна деятельности обусловлена выбором для реализации в 

образовательной деятельности МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» 
инновационной для российского образования программы развития 
математического образования «Мате: плюс».  

Программаразвития математического образования «Мате: плюс»включает в 
себя все элементы содержания современной математики, представленные на 
начальном уровне и необходимые для дальнейшего математического образования. 
Программа является уникальным продуктом, интегрирующим различные аспекты 
математического образования. 

Программа основывается на данных современных научных исследований в 
области психологии детского развития, опирается на лучший отечественный и 
зарубежный педагогический опыт и построена на современных научных принципах 
и теориях. Программа позволяет формировать систему раннего математического 
образования, отражает подходы к модернизации математического образования, 
заложенные в Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации, и является преемственной программой развития математического 
образования для детей от 3,5 лет. 

Учебно-методический комплекс «Мате: плюс. Математика в детском саду» – 
это целостный научно-обоснованный комплекс, включающий в себя методические, 
учебные, развивающие пособия, диагностические и игровые материалы для 
развития математического образования в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. Учебные и 
методические материалы комплекса сочетают в себе лучшие образцы российской 
традиционной системы математического образования, получившие международное 
признание, с материалами современных международных программ развития 
математических компетентностей.  

Программа создает условия для формирования первичных математических 
представлений и образов, необходимых для использования в жизни, описания 
свойств реальных объектов и явлений, направлена на индивидуализацию развития 
математических способностей детей и обеспечивает надежный фундамент общего 
математического образования, как для одаренных детей, так и испытывающих 
проблемы в освоении математики. Особое внимание Программа уделяет тем 
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элементам математической деятельности педагога, которые поддерживают 
мотивацию позитивного отношения детей разных категорий к математике. 

 
Концепция инновационной деятельности 
Инновационная деятельность основывается на актуальности внедрения в 

практику работы МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» Программы развития 
математического образования, которая способна обеспечить преемственность 
содержания математического образования на всех уровнях. Этим обусловлен 
выбор программы развития математического образования «Мате: плюс», которая 
предлагает актуальное и научно-обоснованное содержание в области математики 
для детей от 3,5лет, обеспечивая преемственность дошкольного образования с 
системой начального общего образования. 

Инновационная деятельность должна показать возможности новой 
программы, позволяющей не только развивать математическое мышление детей, но 
и поддерживать их всестороннее и гармоничное развитие, и основные направления 
решения задачи внедрения ее в практику работы МАДОУ детского сада №69 
«Ладушки».  

В процессе работы создаются условия для освоения детьми математических 
понятий, представлений и действий в контексте ситуаций повседневной жизни, и, 
напротив, для освоения разнообразных форм деятельности, понятий, 
представлений и образов в других образовательных областях посредством 
специальных математических занятий. 

Работа с детьми в ходе инновационной деятельности строится на основе 
принципов дифференцированного обучения в соответствии с результатами 
педагогического мониторинга за индивидуальным развитием каждого ребенка. В 
результате работы инновационной площадки у всех участников инновационной 
деятельности должно сформироваться устойчивое понимание того, что «нет 
неспособных к математике детей», а формирование математических компетенций 
происходит по индивидуальным траекториям. 

Содержание инновационной деятельности включает следующие 
компоненты: 

- целенаправленная работа по развитию «способностей-предшественников», 
необходимых для дальнейшего освоения математики (в Программе выделяется 
особый дочисловой уровень развития базовых математических способностей, на 
основе которых в дальнейшем происходит освоение математический понятий, 
представлений и действий);  

- организация образовательной деятельности по направлению «Математика в 
повседневной жизни»;  

- организация образовательной деятельности по направлению «Математика 
повсюду» (математические проекты, поддерживающие мотивацию и интересы 
детей);  

- проведение специальных занятий для детей дошкольного возраста (от 5 до 
7 лет) с использованием материалов и простейших математических задач, 
целенаправленно развивающих понимание базовых математических представлений 
и концепций; 

- создание развивающей пространственно-предметной среды для 
спонтанного освоения детьми математических представлений и способностей.  
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В инновационной деятельности участвует творческая группа, в которую 
должны вошли: 

-заведующий; 
- старший воспитатель; 
- педагог-психолог; 
- воспитатели. 
Координацию инновационной площадки осуществляет ответственный 

исполнитель – старший воспитатель.  
 
Планируемые результаты инновационной деятельности 
Образовательная деятельность, построенная в соответствии с Программой 

развития математического образования «Мате: плюс», основанная на 
использовании материалов учебно-методического комплекса «Мате: плюс. 
Математика в детском саду», позволит решить одну из ключевых задач 
модернизации математического образования по формированию базовых 
математических компетенций в старшем дошкольном возрасте. 

Работа по программе развития математического образования «Мате: плюс» с 
использованием программно-методического комплекса «Мате: плюс. Математика в 
детском саду» обеспечит: 

- условия (предметно-пространственную и информационную среду, 
образовательные ситуации, средства педагогической поддержки ребенка) для 
освоения детьми форм деятельности, первичных математических представлений и 
образов, используемых в жизни; 

-  широкий спектр математической активности детей;  
-  материальные, информационные и кадровые условия для развития детей 

средствами математики;  
- развитие способности у детей применять математические знания и умения 

в практических ситуациях повседневной жизни и в различных видах 
образовательной деятельности, в том числе в других образовательных областях; 

- возможность дифференцированного обучения и поддержки 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка; 

- качественную подготовку воспитанников дошкольной образовательной 
организации к продолжению математического образования на следующей ступени 
– начального общего образования. 

Продуктами инновационной деятельности станут: 
- соответствующая ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда в группе, участвующей в инновационной деятельности; 
- основная образовательная программа дошкольного образования, 

составленная с учетом инновационной деятельности; 
- дидактическое сопровождение образовательного процесса, 
- результаты диагностических исследований; 
- статьи, отчёты, буклеты, раскрывающие особенности математического 

образованияс использованием программно-методического комплекса «Мате: плюс. 
Математика в детском саду». 

 
Теоретическая и практическая ценность ожидаемых результатов 
Теоретическая ценность ожидаемых результатов состоит в 
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- расширении имеющихся теоретических представлений о возможностях 
организации вариативных моделей математического образования в дошкольном 
учреждении; 

- определенииэффективности инновационной педагогической технологии 
математического образования дошкольников и подходов в образовательном 
процессе, обеспечивающих качество дошкольного образования. 

Практическую ценность ожидаемых результатов составляют: 
- повышение эффективности образовательного процесса в МАДОУ детском 

саду №69 «Ладушки»; 
- создание инновационной модели образовательной деятельности по 

математическому образованию старших дошкольников; 
- повышение количества педагогов, повышающих свой профессиональный 

уровень и квалификацию; 
- повышение количества педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями; 
- поддержание в коллективе инновационной среды, обращенной к 

творческому поиску, обновлению приемов и способов профессиональной 
деятельности педагогов; 

- обеспечение информационного обмена между субъектами инновационной 
деятельности. 

 
Предполагаемое использование результатов инновационной 

деятельности 
Результаты инновационной деятельности могут быть использованы 
- в деятельности МАДОУ детского сада №69 «Ладушки», 
- для сотрудничества с другими ДОУСтарооскольского городского округа, 

Белгородской области, Российской Федерации. 
Предполагаем, что разработка новой модели математического образования 

старших дошкольников на базе МАДОУ детского сада №69 «Ладушки» с учетом 
требований современной науки, рекомендаций Программы развития 
математического образования «Мате: плюс», будет способствовать повышению 
качества дошкольного образования в условиях ФГОС ДО, его статуса в обществе.  

 
Сроки реализации программы инновационной деятельности 
Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа: 
• подготовительный (аналитический этап) – сентябрь – октябрь 2016 г.; 
• основной (этап реализации) – октябрь 2016 – май 2017 г.; 
• заключительный (этап подведения итогов) – 2017/18 учебный год. 
 

План работы  
МАДОУ детского сада №69 «Ладушки»  

по реализации программы инновационной площадки 
федерального государственного  бюджетного научного учреждения  

«Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» по теме «Модернизация математического 
образования на дошкольном уровне общего образования в соответствии с 
концепцией математического образования в России на основе комплексной 
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программы математического развития «Мате: плюс», обеспечивающей 
преемственность между уровнями общего образования» 

 
Содержание этапа 

 
Наименование мероприятий Сроки 

выполнен
ия 

Ответственны
е 

за выполнение
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

Участие в семинаре, посвященном 
современному математическому 
образованию, новым тенденциям и 
направлениям в его развитии, 
принципам и научным основам 
программы развития 
математического образования 
«Мате: плюс» 

Сентябрь 
2016 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
 

Участие в совете инновационной 
площадки, посвященном 
обсуждению целей и задач 
инновационной деятельности, 
ключевых требований к 
организации образовательного 
процесса и условиям реализации 
образовательной деятельности 
ДОО 

Сентябрь 
2016 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 

 

 

Определение организационных 
условий и разработка программы 
инновационной деятельности, 
создание творческой группы, 
выбор группы для участия в 
инновационной деятельности  

Сентябрь 
2016 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Составление поэтапного плана 
внедрения программы развития 
математического образования 
«Мате: плюс» в образовательную 
деятельность ДОО, включающего, 
в том числе, мероприятия, 
сопровождающие работу с учебно-
методическим комплексом «Мате: 
плюс. Математика в детском саду» 
и обучение педагогического 
коллектива ДОО 

Сентябрь 
2016 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

- Изучение, анализ и 
обсуждение 
командой изменений: 
 Концепции 
развития 
математического 
образования в 
Российской 
Федерации, 
требований ФГОС ДО 
и ПООП ДО в части 
формирования 
математических 
представлений и 
навыков 
дошкольников; 
 современны
х научных и 
методических 
подходов к 
математическому 
образованию 
дошкольников, 
принципов и 
научных основ 
программы развития 
математического 
образования «Мате: 
плюс»; 
 материалов 
учебно-
методического 
комплекса «Мате: 
плюс. Математика в 
детском саду». 
 
 
 

 
Участие в дистанционном учебно-
методическом семинаре для 
творческой группы по программе 

Сентябрь 
2016 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 
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развития математического 
образования «Мате: плюс» и 
практическому использования 
материалов учебно-методического 
комплекса «Мате: плюс. 
Математика в детском саду»  

Организация образовательного 
процесса в группах с 
использованием материалов 
учебно-методического комплекса 

Сентябрь 
2016 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Рабочие встречи творческой 
группы по анализу выполнения 
задач подготовительного этапа 
инновационной деятельности и 
организации инновационной 
деятельности на основном этапе 

Октябрь  
2016 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Проведение мероприятий по 
диагностической оценке освоения 
первичных математических 
представлений и формирования 
базовых математических 
компетенций у дошкольников в 
группах, принимающих участие в 
инновационной деятельности 

Сентябрь 
– октябрь  

2016 

Воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Участие в семинаре по итогам 
подготовительного этапа и 
перспектив инновационной 
деятельности 

Октябрь 
2016 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП  

Организация образовательного 
процесса в группах, участвующих 
в инновационной деятельности, с 
использованием материалов 
учебно-методического комплекса 
(набор новых групп и 
продолжение работы в уже 
существующих) 

Октябрь 
2016 – 

 май 2017 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

- Реализация 
программы 
инновационной 
деятельности и 
поэтапного плана 
внедрения 
программы развития 
математического 
образования «Мате: 
плюс» в 
образовательную 
деятельность ДОО. 

Участие в дистанционном учебно-
методическом семинаре для 
творческой группы по программе 

Октябрь 
2016 – 

 май 2017 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 
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развития математического 
образования «Мате: плюс» с 
использованием материалов 
учебно-методического комплекса 
«Мате: плюс. Математика в 
детском саду» (продолжение 
работы) 

Мероприятия, подготовленные в 
соответствии с программой 
инновационной деятельности и 
поэтапным планом внедрения 
Программы развития 
математического образования 
«Мате: плюс» в образовательную 
деятельность ДОО 

Октябрь 
2016 – 

 май 2017 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Рабочие встречи творческой 
группы по анализу выполнения 
задач основного этапа 
инновационной деятельности 

Октябрь 
2016 – 

 май 2017 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Осуществление прямой и обратной 
связи по ходу работы с 
материалами учебно-
методического комплекса  «Мате: 
плюс. Математика в детском саду» 

Октябрь 
2016 – 

 май 2017 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Сбор и анализ данных о сильных и 
слабых сторонах программы 
развития математического 
образования  «Мате: плюс», 
возможностях процесса ее 
внедрения в текущую 
образовательную деятельность 
ДОО на основе использования 
учебно-методического комплекса  
«Мате: плюс. Математика в 
детском саду»  

Октябрь 
2016 – 

 май 2017 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

- Реализация 
программы «Мате: 
плюс» на основе 
использования 
материалов учебно-
методического 
комплекса «Мате: 
плюс. Математика в 
детском саду»  
- Подготовка 
предложений по 
корректировке 
Программы и 
материалов учебно-
методического 
комплекса. 
 

 
 
 
 

Сбор материалов для 
методических и практических 
рекомендаций, планируемых к 
разработке в рамках программы 
инновационной деятельности 

Октябрь 
2016 – 

 май 2017 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова Г.А 
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Пруцких И.С. 
Мероприятия по текущей 
диагностической оценке освоения 
первичных математических 
представлений и формирования 
базовых математических 
компетенций у дошкольников в 
группах ДОО, участвующих в 
инновационной деятельности 

Декабрь 
2016,  

май 2017 
 

Воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Подготовка предложений для 
разработчиков программы 
развития математического 
образования  «Мате: плюс» и 
материалов учебно-методического 
комплекса с целью их 
корректировки по результатам 
внедрения 

Апрель – 
май 2017 

 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова Г.А 
Пруцких И.С. 

Участие в совете инновационной 
площадки по обсуждению 
предложений для разработчиков 
материалов учебно-методического 
комплекса  с целью их 
корректировки по результатам 
внедрения  

Май 2017  

 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 

 

Участие в конференции по 
подведению итогов основного 
этапа инновационной 
деятельности  

Июнь  
2017  

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  
Организация образовательного 
процесса в ДООс использованием 
материалов учебно-методического 
комплекса 

2017/18 
уч.г. 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Разработка комплексной 
программы по совершенствованию 
педагогического мастерства 
коллектива ДОО в целях 
эффективной реализации 
программы развития 
математического образования 
«Мате: плюс» 

Сентябрь  
2017 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 
 

Анализ результатов 
предыдущих этапов, 
комплекса работ по 
итогам 
инновационной 
деятельности: 
- определение 
направлений 
совершенствования 
педагогического 
мастерства 
коллектива ДОО в 
целях эффективной  
реализации 
программы развития 
математического Мероприятия, подготовленные в 2017/18 Старший 
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соответствии с программой 
инновационной деятельности и 
поэтапным планом внедрения 
программы «Мате: плюс» в 
образовательную деятельность 
ДОО 

уч.г. воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Участие в дистанционном учебно-
методическом семинаре для 
творческой группы по программе 
развития математического 
образования «Мате: плюс» с 
использованием материалов 
учебно-методического комплекса  
«Мате: плюс. Математика в 
детском саду» (продолжение 
работы) 

2017/18 
уч.г. 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 
 

Рабочие встречи творческой 
группы по анализу выполнения 
задач инновационной 
деятельности и промежуточных 
итогов  

2017/18 
уч.г. 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Мероприятия по диагностической 
оценке освоения первичных 
математических представлений и 
формирования базовых 
математических компетенций у 
дошкольников  

Ноябрь 
2017,  

февраль 
2018,  

май 2018 

Воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Проведение мероприятий по 
совершенствованию 
педагогического мастерства 
коллектива ДОО 

Октябрь 
2017 –  
апрель 
2018 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 
 

Муниципальный практико-
ориентированный семинар для 
работников дошкольных 
образовательных организаций 
Старооскольского городского 
округа «Использование 
инновационных технологий по 
формированию математических 
представлений у дошкольников» 

Октябрь 
2017 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

образования  «Мате: 
плюс»; 
- разработка 
методических и 
практических 
рекомендаций, 
запланированных в 
рамках программы 
инновационной 
деятельности. 

Сбор материалов для 
методических и практических 
рекомендаций, планируемых к 

2017/18 
уч.г. 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 
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разработке в рамках программы 
инновационной деятельности 

 

Участие в совете инновационной 
площадки по обсуждению  
основных положений 
методических и практических 
рекомендаций, планируемых к 
разработке в рамках программы 
инновационной деятельности  

Январь – 
февраль 

2018 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 
 

Участие в разработке 
методических и практических 
рекомендаций для сотрудников 
дошкольных образовательных 
организаций по внедрению 
Программы с использованием 
учебно-методического комплекса 
«Мате: плюс. Математика в 
детском саду» 

Февраль – 
 апрель 

2018 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 
 

Участие в итоговом семинаре по 
обсуждению методических и 
практических рекомендаций, 
разработанных в рамках 
инновационной деятельности 

Апрель 
2018 

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Анализ итогов реализации 
инновационной деятельности 

Май 2018 Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 

Подготовка отчетов о результатах 
инновационной деятельности  

Июнь  
2018  

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С., 
воспитатели  
Бирюкова 
Г.А., 
Пруцких И.С. 

Участие в заключительной 
конференции по итогам работы 
инновационной площадки, 
презентация результатов ее работы 
профессиональному сообществу 

Июнь  
2018  

Старший 
воспитатель 
Волкова М.С. 
 

 
Критерии и показатели эффективности реализации инновационной 

деятельности 
Критериями эффективности реализации инновационной деятельности 

является наличие нормативно-правовых, материально-технических, методических 
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и кадровых ресурсов, обеспечивающих реализацию модели математического 
образования старших дошкольников. Оценка реализации инновационной 
деятельности основывается на показателях научной, методической и социальной 
результативности. 

 
Направление 

результативности
Качественные 
показатели 

Количественные 
показатели 

научная размещение информации, 
публикации на сайте МАДОУ 
детского сада №69 «Ладушки» и 

в научных изданиях 

количество публикаций 

методическая разработка методических 
рекомендаций, семинары, 

конференции 

количество рекомендаций, 
разработок, проведённых 
конференций и семинаров 

социальная доступность продуктов 
инновационной деятельности 

отчёт о реализации 
программы инновационной 
деятельности – не реже 1 

раза в три года 
 
Система мониторинговых исследований за ходом реализации 

инновационной деятельности 
В ходе реализации инновационной деятельности будут использованы 

следующие виды мониторинговых исследований: 
- информационный мониторинг (с целью сбора, накопления и 

систематизации материала); 
- педагогический мониторинг (с целью изучения эффективности 

образовательной деятельности, способствующего развитию дошкольников), 
- управленческий мониторинг (с целью отслеживания и оценки 

эффективности принимаемых управленческих решений). 


