
Промежуточный отчет по реализации проекта 

сетевого взаимодействия МДОУ «Детский сад № 6, 61, 69, 149» 

по теме: «Организационно-методическое сопровождение процессов реализации ФГОС ДО» 
 (название проекта) 

за I полугодие 2018/2019 учебного года 

 
Руководитель проекта: Плескевич М. В., начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в соответствии с 

планом реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой 

причине) 

1 Совершенствовать 

профессиональную 

компетенцию педагогических 

и руководящих работников 

ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Участие в городской 

презентационной 

площадке 

«Инновационное 

пространство 

муниципальной системы 

образования города 

Ярославля» 08.11.2018 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ при знакомстве и 

инновационным опытом 

работы учреждений 

муниципальной системы 

образования города.  

Информированность об 

инновационном опыте 

МСО, применение 

полученного опыта в 

деятельности детского 

сада. 

 

2 Оказание методической 

поддержки, создание 

мотивационных условий. 

благоприятных для 

профессионального развития 

педагогов и 

совершенствования опыта 

практической деятельности, 

ориентированной на развития 

каждого педагога. 

Эффективное использование 

потенциала педагогических 

сообществ старших 

воспитателей, воспитателей и 

Проведение мастер – 

класса 

"Интеллектуальные 

игры: своевременно, 

эффективно и 

увлекательно" 25.10.2018 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов по 

интеллектуальному 

развитию воспитанников, 

развитие творческого 

потенциала участников 

матер – класса через 

практическую деятельность 

Применение 

представленного опыта в 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

 



специалистов ДОУ в 

повышении качества 

информационно – 

методического и 

дидактического оснащения 

образовательного процесса, 

отвечающего требованиям 

ФГОС ДО. 

3 Оказание методической 

поддержки, создание 

мотивационных условий. 

благоприятных для 

профессионального развития 

педагогов и 

совершенствования опыта 

практической деятельности, 

ориентированной на развития 

каждого педагога. 

Эффективное использование 

потенциала педагогических 

сообществ старших 

воспитателей, воспитателей и 

специалистов ДОУ в 

повышении качества 

информационно – 

методического и 

дидактического оснащения 

образовательного процесса, 

отвечающего требованиям 

ФГОС ДО. 

Проведение мастер – 

класса "Современные 

образовательные 

технологии в ДОУ как 

средство воспитания 

успешного ребенка" 

05.12.2018 

 

Расширение представлений 

участников мастер – класса 

по использованию 

современных 

образовательных технологий 

в педагогической 

деятельности, развитие 

интеллектуальной и 

творческой инициативы. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов в 

вопросах использования 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились 

 

Отчет составил(а): Шестерикова Екатерина Александровна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 149» 


