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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. Организационно – подготовительный этап (сентябрь 2020) 

1 Создание проектной 

группы МДОУ 

«Детский сад № 62»  по 

работе над проектом. 

Заседание проектной  

группы МДОУ 

«Детский сад № 62»: 

Круглый стол 

«Планирование 

работы по проекту: 

тематика, 

распределение 

полномочий всех 

участников команды, 

формы 

сотрудничества» 

 

Распределены полномочия 

каждого участника проектной 

группы, определена тема 

проекта и формы 

сотрудничества. 

Распределены полномочия каждого 

участника проектной группы, 

определена тема проекта и формы 

сотрудничества. 

Выполнено 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение научно – 

практических 

материалов по 

современным 

педагогическим 

технологиям, 

ориентированным на 

трудовое и 

нравственное 

воспитание 

дошкольников. 

Заседание проектной 

группы МДОУ 

«Детский сад № 62»: 

- изучение 

современного 

педагогического опыта 

работы, Интернет – 

ресурсов  по теме 

проекта. 

Отобраны научные и 

методические материалы по 

теме проекта. 

Проанализированы и изучены научно – 

методические материалы, передовой 

педагогический опыт по теме проекта. 

Выполнено 

3 

 

 

 

Изучение материалов, 

направленных 

консультантами и 

координаторами 

проекта. 

Заседание проектной 

группы МДОУ 

«Детский сад № 62»: 

 

 

Анализ материалов. Материалы проанализированы.  

- Изучены продукты МИП 2019 – 2020 

гг. на сайте МОУ ГЦРО. 

- Проработка идеи проекта. 

Выполнено 

4 Создание 

номенклатуры дел по 

проекту. 

Заседание проектной 

команды МДОУ 

«Детский сад № 62»: 

-разработка 

номенклатуры 

проекта. 

Наличие номенклатуры дел по 

проекту. 

Номенклатура дел по проекту 

оформлена. 

Выполнено 

 2. Реализационный этап (октябрь - декабрь 2020) 

1 Разработка проекта 

«Волонтерское 

движение как форма 

формирования 

нравственных качеств у 

старших 

дошкольников» 

Заседание проектной 

команды МДОУ 

«Детский сад № 62»: 

- проработка 

проектной идеи, 

 - сформулирована 

цель, разработаны 

задачи проекта и 

механизмы 

реализации. 

 - определены этапы и 

сроки реализации 

проекта. 

- намечен план 

мероприятий по его 

Разработан авторский проект 

«Волонтерское движение как 

форма формирования 

нравственных качеств у 

старших дошкольников» 

Разработан макет проекта. 

План мероприятий по реализации 

проекта в стадии разработки. 

Выполнено 



реализации. 

2 Доработка проекта 

«Волонтерское 

движение как форма 

формирования 

нравственных качеств у 

старших 

дошкольников» 

Заседание проектной 

команды МДОУ 

«Детский сад № 62»: 

-проработка продукта 

проекта. 

 

Авторский проект 

«Волонтерское движение как 

форма формирования 

нравственных качеств у 

старших дошкольников» 

доработан. 

В проект внесены изменения: 

проработан продукт проекта. 

Выполнено 

3 Изучение опыта работы 

участников МИП. 

Участие в 

видеоконференциях 

«Развитие культуры 

проектного 

управления», 

«Внутренняя оценка 

качества образования: 

участие коллектива», 

«Тернистый путь 

продукта»,  встречи с 

координатором 

сетевого проекта 

Богомоловой Л. В. 

Запуск процесса работы над 

продуктом проекта. 

- Изучен опыт работы МИП 

предыдущих лет в рамках конкурса 

инновационных площадок (сайт МОУ 

ГЦРО) 

- Изучены рекомендации координатора 

по оформлению продукта проекта. 

Выполнено 

 

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

Отчет составил(а): Орехова Лариса Владимировна, ст. воспитатель. 

 


