
Промежуточный отчет по реализации проекта
«Организация и содержание методической работы в дошкольной образовательной организации 

в современных условиях»
 (название проекта)

за I полугодие 2020/2021 учебного года
Учреждение:  МДОУ «Детский сад № 44»

Руководитель проекта: Киселева Светлана Анатольевна, старший воспитатель

№
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 Продолжать изучать, 

анализировать нормативно-
правовые документы, 
методические материалы по 
вопросам эффективной 
организации методической 
работы в ДОУ, опыт работы, 
подготовить методические 
материалы, документацию  к 
реализации проекта, 
скорректировать план 
работы группы в текущем 
учебном году

Заседание проектной группы
14.09.2020, 
МДОУ № 93.
Круглый стол рабочей 
группы, МДОУ №93.
01.10.2020, 
МДОУ № 93.

Изучены нормативно-
правовые документы, опыт 
работы.
Составлена информационно-
аналитическая справка, 
систематизированы 
методические материалы, 
документы.

Изучены нормативно-
правовые документы, опыт 
работы.
Составлена 
информационно-
аналитическая справка, 
систематизированы 
методические материалы.
Представлен план работы 
проектной группы на 
учебный год, распределены
полномочия и 
ответственность каждого 
участника МИП.

2 Разработать проект 
современной модели 
внутрифирменного обучения
педагогов ДОУ. 

Семинар-практикум для 
старших воспитателей, 
воспитателей МДОУ: 
«Творческие инновации: как 
реорганизовать старое, чтобы
получилось новое» 
(актуальные компетенции 
педагогических работников в
аспекте стратегических 
направлений современной 
образовательной политики)»,
19.11.2020, МДОУ №44, 
Zoom  .

Представлена система 
(модель), программа 
внутрифирменного обучения 
педагогов ДОУ

Представлен проект 
дорожной карты 
модернизации 
методической работы в 
контексте стратегических 
направлений 
образовательной политики.



3 Показать форматы 
применения дистанционного 
образования в практической 
деятельности ДОУ

Семинар-практикум для 
старших воспитателей 
МДОУ: «Методическое 
сопровождение 
педагогических работников 
ДОУ в контексте 
дистанционного 
образования»,
26.11.2020,
МДОУ № 114,   Zoom.

Представлена нормативно-
правовая документация, 
регламентирующая 
дистанционное образования, 
обозначены проблемы, пути 
решения, перспективы онлайн
и офлайн образования

Представлены полезные 
ссылки для работы в 
дистанционном формате, 
модель(форматы онлайн 
сопровождения) 
методической работы в 
данном направлении.

4 Представить различные 
форматы конструирования 
(составления) ООП, АОП, 
АООП, ИОМ, ИПР в ДОУ.

Семинар-практикум для 
старших воспитателей 
учителей –логопедов МДОУ:
«Методическое 
сопровождение 
педагогических работников
 при создании АОП с 
применением конструктора 
КИМП»,
18.12.2020, 
МДОУ №18,   Zoom

Представлена структура АОП
(из опыта работы), алгоритм 
создания, содержательные 
блоки, тематические 
модульные блоки 
коррекционно-развивающей 
работы.

Презентация конструктора 
создания АОП и 
методическое 
сопровождение при его 
реализации.

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

За отчетный период изменений и корректировок в проект не вносилось.

Отчет составил(а): Киселева С.А. старший воспитатель.

Дата: 15.12.2020 г.
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