
Промежуточный отчет муниципальной инновационной площадки  

«Использование информационно-коммуникационных технологий в организации дистанционного сопровождения детей 
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№ 

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. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь    2020 г. 

1. Организационная встреча по 

планированию деятельности 

площадки на учебный год. 

 

 

 

1. Составлен план 

деятельности МИП. 

 

 

  

 

1. Педагоги ознакомлены с  

планом деятельности 

площадки, обозначены 

сроки. 

                 - 

2 1. Организовать для 

педагогов города 

 на платформе zoom 

 презентацию проекта: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий и организация 

дистанционного обучения 

воспитанников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения». 

 

Октябрь 2020 г. 
Презентация проекта: 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий и 

организация дистанционного 

обучения воспитанников 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

 

 
 

1. Педагоги города 

ознакомились с 

проектом: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

организация 

дистанционного 

обучения воспитанников 

дошкольного 

образовательного 

учреждения». 

1. Проведена презентация  

для педагогов города. 

 

Присутствовало 25 человек. 

 

                - 

3  1.   Разработать  анкеты 

по выявлению запросов 

родителей (законных 

представителей)   

Ноябрь 2020г. 

1.  Работа творческих групп по 

составлению анкет. 

 

 1.   Разработка  анкет   

«Об оказании 

дополнительных 

образовательных услуг 

1. Разработаны  анкеты   

«Об оказании 

дополнительных 

образовательных услуг на 

                - 



«Об оказании 

дополнительных 

образовательных услуг на 

платформе 

«Виртуальный детский 

сад»; «Об оказании 

ранней помощи детям 

специалистами ДОУ на 

платформе «Виртуальный 

детский сад». 

2. Проанализировать 

результаты 

анкетирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение анкетирования по 

выявлению запросов родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

на платформе 

«Виртуальный детский 

сад»; «Об оказании 

ранней помощи детям 

специалистами ДОУ на 

платформе 

«Виртуальный детский 

сад» 

 

 

2. Анализ полученных 

результатов 

анкетирования. 

платформе 

«Виртуальный детский сад»; 

«Об оказании ранней 

помощи детям 

специалистами ДОУ на 

платформе «Виртуальный 

детский сад» 

 

 

 

3. Подведены итоги 

анкетирования. 

3 Участие в 

Межрегиональном этапе 

XVII Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций на  ярмарке 

социально - 

педагогических  

инноваций  

на платформе zoom. 

Декабрь 2020г. 

18.12.2020г. 

Трансляция опыта на  ярмарке 

социально - педагогических 

инноваций в городе Ростове. 

Презентация проекта 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий и 

организация дистанционного 

обучения воспитанников 

дошкольного образовательного 

учреждения» на платформе zoom 

 

 

Трансляция опыта. 

 

 

Трансляция опыта на 

ярмарке социально – 

педагогических инноваций 

 07.12.2020г.  -18.12.2020г. 

            - 

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

 

Представление опыта на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы 

образования города Ярославля»: видеоролик опыт работы «Использование информационно-коммуникационных технологий и организация 

дистанционного обучения воспитанников дошкольного образовательного учреждения». 

 
 

Отчет составил (а): ФИО, должность Скороходова Л.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 227» 15.12.2020 г. 
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