
Промежуточный отчет МДОУ «Детский сад № 82» по реализации проекта 

«Детская астрономия в дошкольном образовательном учреждении» 

за I полугодие 2019/2020учебного года 
 

 

№ 

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 Посетить семинары-

практикумы, мастер-

классы для педагогов 

города по заявленным 

тематикам. 

Обмен опытом, изучение 

технологий, методов, 

приемов по 

ознакомлению детей с 

астрономией, обмен 

информацией, 

выявление проблем. 

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов через ознакомление с 

опытом работы участников 

МИП. 

Участники проекта посетили:   

- установочное совещание 

руководителей и координаторов 

деятельности МИП на учебный год» 

25.09.2019; 

- мастер-класс «Формирование 

астрономических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста 

через использование технологии 

деятельностного метода» 15.11.2019 

МДОУ «Детский сад № 240»; 

- семинар «Проектирование 

предметно-игрового пространства для 

формирования первичных 

астрономических представлений 

старших дошкольников» 13.12.2019 

МДОУ «Детский сад № 176». 

 

 

Выполнено 

2 Систематизировать 

материалы по теме 

«Астрономия».  

Заседание творческой 

группы внутри ДОУ, 

сбор информации. 

Обеспечено методическое 

сопровождение участникам 

проекта. 

Систематизировали и описали 

имеющийся дидактический материал 

по теме.  Разработана и апробирована  

серия занятий  по теме «Солнце», 

«Солнечная система», Покорители 

космоса». Разработана серия 

компьютерных презентаций по теме 

«Солнце».  

Выполнено 

3 Проанализировать 

актуальное содержание и 

пополнить РППС в 

рамках проекта «Детская 

астрономия» 

Пополнение 

материально-

технической базы. 

Создание картотеки игр, 

опытов, 

Приобретение дидактических 

игр, наглядного материала 

познавательного характера по 

теме «Астрономия». 

Изготовление развивающих 

Пополнилась материально-

техническая база. 

Изготовлены картотеки игр, опытов, 

экспериментирования, 

медиаматериалов. Приобретены  

Выполнено 



экспериментирования, 

медиаматериалов. 

дидактических игр, пособий и 

т.д. 

пособия  для детей: глобус созвездий, 

космическая станция, теллурий, макет 

земли., космическая станция. 

4 Изучить передовой опыт 

по теме, приступить к 

распространению ППО 

через участие в 

Конкурсах 

профессионального 

мастерства, творческих 

конкурсов, через 

проведение мастер-

классов. 

Сбор информации, 

анализ, выдвижение 

кандидатов на участие в 

конкурсах. 

 

Повышение компетентностей  

участников конкурса и 

участников творческой  группы. 

Повышение компетентностей  

участников конкурса  и участников 

творческих групп. 

Участие в конкурсе «Космос как 

мечта». 

Представление опыта работы на 

XI Межрегиональном этапе XVIII 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций  в городе 

Ростове Ярославской области  

13 декабря 2019 г.  

Выполнено 

 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Отчет составил(а): заведующий МДОУ «Детский сад № 82» _______________________ Н.В. Ульянкина 

 


