
Диагностика эффективности реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Индикатор Периодичность Методика сбора данных 

Количественные показатели 

1 Количество участников проекта – 

родители (законные представители)  

2 раза: начало и 

конец проекта 

Анализ количества участников 

в группе в мессенждере 

2 Количество участников проекта – дети В течение всего 

проекта  

Анализ табеля посещаемости 

Качественные показатели – родители (законные представители) 

1 Участие родителей (законных 

представителей) в съемке отрывка 

спектакля 

1 раз Наличие видеоролика 

2 Участие в конкурсе фотографий 1 раз Наличие фотографии 

3 Обращение родителей (законных 

представителей) с вопросами по теме 

проекта  

В течение всего 

проекта 

1.Анализ группы проекта в 

мессенджере 

2.Анализ устных вопросов 

(отмечаются в документации к 

проекту) 

4 Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) участием в 

реализации проекта 

1 раз Анкетирование  

Качественные показатели – дети 

1 Желание участвовать в разнообразных 

видах деятельности в процессе 

реализации проекта 

В течение всего 

проекта 

1.Количество работ по 

продуктивным видам 

деятельности (в % 

соотношении) 

2. Анализ текстовой 

информации (записи педагога) 

2 Положительный эмоциональный фон  В течение всего 

проекта 

Наблюдение педагога. 

Критерии: 

Высокий 

Средний  

Низкий 

3 Продолжение прерванной 

деятельности 

Самостоятельная игра по теме по 

окончании проекта 

В течение всего 

проекта 

Наблюдение педагога. 

Критерии: 

Высокий 

Средний  

Низкий 

 

Итоги реализации проекта 

1.Количество участников проекта – родители (законные представители):   

Начало проекта (понедельник 14 декабря) – 10 родителей (законных представителей) 

Конец проекта (пятница 18 декабря) – 15 (законных представителей) 
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2. Количество участников проекта – дети. Анализировалось посещение детей – участников проекта 

 

Анализ табеля посещаемости: посещаемость детей в указанный период – 100 % 

 

3.Участие родителей (законных представителей) в съемке отрывка спектакля – выполнено в полном 

объеме.  

 

4. Участие в конкурсе фотографий - выполнено в полном объеме. Родители (законные 

представители) награждены грамотами (количество грамот - 15 шт.)   

 

5.Обращение родителей (законных представителей) с вопросами по теме проекта  В течение всего 

проекта  

5.1.Анализ группы проекта в мессенджере – в специальную группу проекта поступила 26 вопросов 

по теме проекта (5,2 вопроса в день, то есть треть родителей (законных представителей) ежедневно 

проявляли интерес к участию в проектной деятельности. 

5.2.Анализ устных вопросов (отмечаются в документации к проекту) – поступило 15 устных 

вопросов по теме проектной деятельности. 

6.Удовлетворенность родителей (законных представителей) участием в реализации проекта – 

анкетирование по окончании проекта. Результаты: 100 % удовлетворенность. 

7. Желание участвовать в разнообразных видах деятельности в процессе реализации проекта  

- Количество работ по продуктивным видам деятельности (в % соотношении) 

- Анализ текстовой информации (записи педагога) 

8.Положительный эмоциональный фон   

Наблюдение педагога. Критерии: 

Высокий – 100 % 

Средний – 0 % 

Низкий – 0 % 

9. Продолжение прерванной деятельности 

Самостоятельная игра по теме по окончании проекта  

Наблюдение педагога. Критерии: 

Высокий – 95 % 

Средний – 5 % 

Низкий - 0 % 

Вывод: диагностика результатов реализации проекта на тему: «Театрализация в группе раннего 

возраста» является эффективным механизмом решения задач по  созданию условий для 

формирования интереса детей раннего возраста к театрализации в ситуации взаимодействия семьи с 

дошкольным образовательным учреждением.  


