
 

 

Отчет МАДОУ детского сада №  393 «Росток» по проделанной работе по 

проекту «Первые шаги»  

 

Работа по проекту «Первые шаги в нашем детском саду ведется уже 8 

лет. За это время в проекте участвовало более 300 детей. В этом учебном 

году участвовало 30 детей среднего возраста. За прошедший период: 

 Проведено анкетирование детей и их родителей; 

 Изменена структура занятий в соответствии с возрастом детей: 

 Методы и приемы, используемые на занятии, стали более понятны 

детям. 

 Каждый год вводятся коррективы в вопросы организации дальнейшей 

работы в рамках проекта, уточнение методов и приемов, доработка 

структуры занятий в соответствии с возрастом, так как средний возраст 

дошкольного детства участвует в проекте относительно недавно (2 года). 
 

 

 

 

анализ результатов диагностического обследования развития познавательно-

речевой активности дошкольников с ОНР МАДОУ д/с № 393 «Росток» за 

2017-2018 учебный год в рамках международного проекта «Первые шаги» 

 

В 2017—2018 учебном году в проекте участвовало 30 человек, из них 

15 детей – контрольная группа и 15 – экспериментальная. По итогам 

проведенной  работы были выведены следующие результаты. 

 

1. График показателей развития действенно-практических умений 

(инициативность в познании, проявление уровней познавательной и речевой 

деятельности и настойчивости)
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         --высокий уровень;            --средний уровень;         -- низкий уровень     



2. График показателей развития эмоционально-волевой сферы 

(проявление положительных эмоций в процессе деятельности, длительность 

и устойчивость интереса к решению познавательных задач) 
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3. График показателей развития познавательных вопросов с целью развития 

речи (эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность)
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4. График показателей развития мотивации познания (создание ситуации 

успеха и радости, целенаправленность деятельности, ее завершенность) 
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5.Сводный график средних показателей за 2017—2018 учебный год 
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