
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Чернореченский детский сад комбинированного вида»

Промежуточный отчет о деятельности инновационной 
площадки по инновационному проекту «Музейная 

педагогика как средство познавательного и речевого 
развития детей дошкольного возраста»

Автор: заместитель заведующего по ВР – Цимбалюк Е.Н.



Экскурсии в музее





Развивающая среда. Музей, мини-музеи







Мастер-классы



Экспозиции музея



Лэпбуки



Лэпбуки по темам проекта











Результаты диагностики  
/образовательная область «Речевое развитие»/

Подготовительная группа №2 – 22 воспитанника

Сентябрь май
Высокий 0,00 14,00
средний 6,00 6,00
низкий 16,00 2,00

На
зв

ан
ие

 о
си

Название оси

2018-2019 учебный год

Высокий средний низкий

Результаты диагностики 
/образовательная область «Познавательное развитие»/

Подготовительная группа №2 – 22 воспитанника

Сентябрь май
Высокий 0,00 16,00
средний 17,00 4,00
низкий 5,00 2,00

На
зв

ан
ие

 о
си

Название оси

2018-2019 учебный год

Высокий средний низкий



Аналитическая справка 
по результатам реализации инновационного проекта

«Музейная педагогика как средство познавательного и речевого развития детей дошкольного возраста» на 2018-2019 учебный год.
В соответствии с проведённой работой по реализации инновационного проекта была проведена диагностика познавательного и речевого развития детей дошкольного возраста.
Исследования проводились три раза в сентябре, марте и мае. В обследовании участвовало 22 ребёнка.
По образовательной области «Познавательное развитие» получены следующие результаты:
по образовательной области «Речевое развитие»:
В сентябре высокий уровень «Познавательного развития» составлял - 0%, средний уровень - 78%, низкий уровень - 22% от общего числа обследованных детей, за период с
сентября по март значительно увеличились высокий и средний уровни и составил - 86% от общего числа обследованных детей. В мае по «Познавательному развитию»
положительный результат показали 20 детей, что составило 92% от общего количества детей.

уровни сентябрь март май итоговый 
результатрезультаты

высокий 0 (0%) 7 (32%) 16 (73%) 20 (92%)
средний 17 (78%) 12 (54%) 4 (19%)
низкий 5 (22%) 3 (14%) 2 (8%) 2 (8%)

Образовательная область «Познавательное развитие» получены следующие 
результаты: 

По образовательной области «Речевое развитие» в сентябре высокий уровень составил - 0%, 
средний уровень - 27%, низкий уровень - 16% от общего числа обследованных детей. В марте 
высокий уровень – 22%, средний уровень – 46%, низкий уровень – 32%, в мае положительный 
результат показали 20 детей, что составило 92% от общего количества детей, 2(8%) детей 
показали низкий уровень, в связи с частыми пропусками по причине здоровья.
В заключении можно отметить, что в соответствии с полученными результатами, инновационный 
проект реализован в полной мере. 

уровни сентябрь март май итоговый 
результатрезультаты

высокий 0 (0%) 5 (22%) 14 (65%) 20 (92%)
средний 6 (27%) 10(46%) 6 (27%)
низкий 16 (73%) 7 (32%) 2 (8%) 2 (8%)

Образовательная область «Речевое развитие»:



Спасибо за внимание!


