
Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки  

«Использование информационно-коммуникационных технологий в организации дистанционного сопровождения детей 

раннего и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию» 

(название проекта) 

за I полугодие 2021/2022 учебного года 

МДОУ «Детский сад № 227» 

 

 

 

№ 

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 1. Реализация плана  

работы МИП. 

 

 

 

 

2.Разработать 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу «Математика 

для дошколят от 6 до 7 

лет» 

 

Сентябрь    2021 г. 

1. Организационная встреча по 

планированию деятельности 

площадки на учебный год. 

 

 

2. Работа творческой группы по 

разработке программы. 

1. Составлен план 

деятельности МИП. 

 

 

  

 

2. Подведение итогов 

работы творческой 

группы. 

1. Педагоги ознакомлены с  

планом деятельности 

площадки, обозначены 

сроки. 

 

 

2.Разработана 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Математика для 

дошколят от 6 до 7 лет» и 

размещена на сайте 

«Виртуальный детский сад 

«Мишутка». 

                 - 

2 1. В 

рамках муниципальной  

инновационной 

 площадки  

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в организации 

дистанционного 

сопровождения детей 

раннего и дошкольного 

Октябрь 2021 г. 
В рамках муниципальной  

инновационной  площадки  

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

организации дистанционного 

сопровождения детей раннего и 

дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольную 

образовательную организацию» на 

платформе ZOOM прошла 

1.  

Познакомить родителей  

с дополнительной 

общеобразовательной 

программой 

«Математика для 

дошколят от 6 до 7 лет».   

 

 

 

 

1.Родителей познакомили с 

дополнительной 

общеобразовательной 

программой «Математика 

для дошколят от 6 до 7 

лет». Совместно с 

родителями был 

 спланирован  ряд встреч, 

также педагоги ответили на 

интересующие родителей 

 вопросы. 

                - 



возраста, не посещающих 

дошкольную 

образовательную 

организацию» 

организовать  на 

платформе ZOOM 

организационную встречу 

педагогов ДОУ № 19 и 

ДОУ № 227 с родителями. 

На  встрече родителей 

познакомить с 

дополнительной 

общеобразовательной 

программой «Математика 

для дошколят от 6 до 7 

лет».  

2.  Реализовать 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу «Математика 

для дошколят от 6 до 7 

лет» в режиме трансляции 

на платформе zoom. 

Разместить запись занятий 

на сайте «Виртуальный 

детский сад «Мишутка». 

 

 

3. Создать группу 

«Подготовка к школе. 

Математика» в Viber для 

общения с родителями 

воспитанников. 

организационная встреча педагогов 

ДОУ № 19 и ДОУ № 227 с 

родителями. На  встрече родителей 

познакомили с дополнительной 

общеобразовательной программой 

«Математика для дошколят от 6 до 

7 лет». Совместно с родителями 

был  спланирован  ряд встреч, 

также педагоги ответили на 

интересующие родителей  вопросы. 

 
 

 

 

 

2. Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Математика для дошколят от 6 до 

7 лет» в режиме трансляции на 

платформе zoom. 

Размещение  записи занятий на 

сайте «Виртуальный детский сад 

«Мишутка». 

 

 

 

 

3. Создание группы «Подготовка к 

школе. Математика» в Viber для 

общения с родителями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Реализовать 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу «Математика 

для дошколят от 6 до 7 

лет» в режиме 

трансляции на 

платформе zoom. 

Разместить запись 

занятий на сайте 

«Виртуальный детский 

сад «Мишутка». 

3. Создать группу 

«Подготовка к школе. 

Математика» в Viber для 

общения с родителями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Проведены занятия 

согласно планированию по 

Дополнительной 

общеобразовательной 

программе «Математика для 

дошколят от 6 до 7 лет» в 

режиме трансляции на 

платформе zoom. 

Размещены записи занятий 

на сайте «Виртуальный 

детский сад «Мишутка». 

3. Создана группа 

«Подготовка к школе. 

Математика» в Viber для 

общения с родителями 

воспитанников.29 

участников. 

3  1. Реализовать 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу «Математика 

Ноябрь 2021г. 

1.  . Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Математика для дошколят от 6 до 

1. Реализовать 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу «Математика 

1. Проведены занятия 

согласно планированию по 

Дополнительной 

общеобразовательной 

                - 



для дошколят от 6 до 7 

лет» в режиме трансляции 

на платформе zoom. 

Разместить запись занятий 

на сайте «Виртуальный 

детский сад «Мишутка». 

 

 

 

 

2. Обеспечить 

функционирование  

группы «Подготовка к 

школе. Математика» в 

Viber для общения с 

родителями 

воспитанников. 29 

участников. 

 

 

 

3. Участие в работе 

«Экспериментальной 

площадке Фердерального 

института. Развития 

образования Российской 

академии народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации 

ГПОАУ Ярославский 

педагогический колледж». 

7 лет» в режиме трансляции на 

платформе zoom. 

Размещение  записи занятий на 

сайте «Виртуальный детский сад 

«Мишутка». 

 

 

 

 

 

2. Обеспечение функционирования  

группы «Подготовка к школе. 

Математика» в Viber для общения с 

родителями воспитанников. 29 

участников. 

 

 

 

 

 

 

3. Тема выступления: «Разработка и 

реализация цифрового учебно-

методического комплекса как 

средство совершенствования ИКТ-

компетенций педагогов 

дошкольного образования». (МДОУ 

«Детский сад № 21», МДОУ 

«Детский сад № 37»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

для дошколят от 6 до 7 

лет» в режиме 

трансляции на 

платформе zoom. 

Разместить запись 

занятий на сайте 

«Виртуальный детский 

сад «Мишутка». 

 

 

2. Обеспечить 

функционирование  

группы «Подготовка к 

школе. Математика» в 

Viber для общения с 

родителями 

воспитанников. 29 

участников. 

 

 

 

3.Трансляция опыта. 

программе «Математика для 

дошколят от 6 до 7 лет» в 

режиме трансляции на 

платформе zoom. 

Размещены записи занятий 

на сайте «Виртуальный 

детский сад «Мишутка». 

 

 

 

2.Функционирует  группа 

«Подготовка к школе. 

Математика» в Viber для 

общения с родителями 

воспитанников. 29 

участников. 

 

3. Выдано 29 сертификатов 

воспитанникам об окончании 

первого модуля Программы. 

 

4. Участие в работе 

«Экспериментальной 

площадке Фердерального 

института. Развития 

образования Российской 

академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

ГПОАУ Ярославский 

педагогический колледж» с  

темой выступления: 

«Разработка и реализация 

цифрового учебно-

методического комплекса 

как средство 

совершенствования ИКТ-



компетенций педагогов 

дошкольного образования». 

(МДОУ «Детский сад № 21», 

МДОУ «Детский сад № 37»). 

 

 

3  1. Реализовать 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу «Математика 

для дошколят от 6 до 7 

лет» в режиме трансляции 

на платформе zoom. 

Разместить запись занятий 

на сайте «Виртуальный 

детский сад «Мишутка». 

 

 

 

 

2. Обеспечить 

функционирование  

группы «Подготовка к 

школе. Математика» в 

Viber для общения с 

родителями 

воспитанников. 29 

участников. 

 

 

 

3.Провести  конкурс 

среди участников группы 

«Математический символ 

года 2022». 

. 

Декабрь 2021г. 

1.  . Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Математика для дошколят от 6 до 

7 лет» в режиме трансляции на 

платформе zoom. 

Размещение  записи занятий на 

сайте «Виртуальный детский сад 

«Мишутка». 

 

 

 

 

 

2. Обеспечение функционирования  

группы «Подготовка к школе. 

Математика» в Viber для общения с 

родителями воспитанников. 29 

участников. 

 

 

 

 

 

 

3. Проведение конкурса среди 

участников группы 

«Математический символ года 

2022». 

 

1. Реализовать 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу «Математика 

для дошколят от 6 до 7 

лет» в режиме 

трансляции на 

платформе zoom. 

Разместить запись 

занятий на сайте 

«Виртуальный детский 

сад «Мишутка». 

 

 

2. Обеспечить 

функционирование  

группы «Подготовка к 

школе. Математика» в 

Viber для общения с 

родителями 

воспитанников. 29 

участников. 

 

 

 

3. Подведение итогов 

конкурса 

«Математический 

символ года 2022». 

 

1. Проведены занятия 

согласно планированию по 

Дополнительной 

общеобразовательной 

программе «Математика для 

дошколят от 6 до 7 лет» в 

режиме трансляции на 

платформе zoom. 

Размещены записи занятий 

на сайте «Виртуальный 

детский сад «Мишутка». 

 

 

 

2.Функционирует  группа 

«Подготовка к школе. 

Математика» в Viber для 

общения с родителями 

воспитанников. 29 

участников. 

 

 

 

 

 

3.Награждение победителей  

конкурса «Математический 

символ года 2022». 

            - 

 

 



 

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

 

Представление опыта на «Экспериментальной площадке Фердерального института. Развития образования Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации ГПОАУ Ярославский педагогический колледж». Тема выступления: «Разработка и 

реализация цифрового учебно-методического комплекса как средство совершенствования ИКТ-компетенций педагогов дошкольного образования». 

(МДОУ «Детский сад № 21», МДОУ «Детский сад № 37»). 

 

 
 

Отчет составил (а): ФИО, должность Скороходова Л.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 225» 15.12.2021 г. 

 


