
Ежегодный отчет о результатах деятельности творческой группы  

МДОУ «Детский сад № 233»  

МИП «Детская астрономия в ДОУ» 

за 2020/2021 учебный год 

 

1. Общая информация 

1.1. Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1 Зарубина 

Светлана 

Викторовна 

заведующий 
Управленческая (организационная, 

контролирующая) 

2 Иванова 

Наталья 

Михайловна 

старший 

воспитатель/высшая 

Проектировочная, координационная, 

методическая, информационная 

3 
Михайлова 

Ольга 

Станиславовна 

воспитатель/высшая 

Проектировочная, исполнительская 

(Планирование и организация мероприятий с 

детьми и родителями в рамках МИП) 

4 
Морозова  

Ирина 

Геннадьевна 

воспитатель/высшая 

Проектировочная, исполнительская 

(Планирование и организация мероприятий с 

детьми и родителями в рамках МИП) 

5 Рамазанова  

Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель/высшая 

Проектировочная, исполнительская 

(Планирование и организация мероприятий с 

детьми и родителями в рамках МИП) 

 

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детский сад № 106», 

МДОУ «Детский сад № 65», МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 15», МДОУ 

«Детский сад № 54», МДОУ «Детский сад № 82», МДОУ «Детский сад № 144», МДОУ 

«Детский сад № 176», МДОУ «Детский сад № 205», МДОУ «Детский сад № 233», МДОУ 

«Детский сад № 240». 

2. Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/п 

Цели и задачи 

этапа деятельности 

Основное 

содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Достижения 

1 Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

рабочей  группы 

МДОУ в рамках 

Заседание рабочей 

группы:  

 составление 

Плана работы на 

2020-2021 

учебный год; 

 Анализ  

Программно-

Алгоритм действий 

участников проекта 

составлен 

 

 

 Составлен План работы на 

2020-2021 учебный год; 

 Проведен Анализ 

Программно-методического и 

Дидактического обеспечения 

на группах; 

 Разработаны конспекты  



МИП методического 

обеспечения для 

формирования 

первичных 

астрономически

х представлений 

у старших 

дошкольников; 

 Анализ  

Дидактического 

обеспечения для 

формирования 

первичных 

астрономически

х представлений 

у старших 

дошкольников; 

 разработка 

конспектов для 

проведения 

мероприятий в 

Космической 

комнате. 

для детей старшего 

дошкольного возраста: 

- «Космическое путешествие»  

-«Планеты Солнечной 

системы»;  

- «Мы жители Планета 

Земля»;  

-«Спутник Земли - Луна». 

 

2 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

организации 

образовательных 

ситуаций на тему 

Детской 

Астрономии, 

социального 

партнерства 

(родители, 

библиотеки, 

планетарий) 

Проведение и 

посещение мастер-

классов и 

семинаров для 

педагогов города 

по плану МИП.  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов города 

через ознакомление 

с опытом работы 

участников МИП 

Педагоги ДОУ посетили 

местер-классы и семинары и 

ознакомились с опытом 

работы педагогов МДОУ № 

15,54,65,106,144 по теме 

проекта  

3 

 

Совершенствование 

содержания РППС 

для реализации 

модуля «Детская 

Астрономия» 

 

  Анализ  РППС, 

содержание 

игровых центров, 

игрового 

оборудования 

 

Расширение РППС 

МДОУ по теме 

проекта 

В МДОУ проведены:  

- реализованы проекты по 

теме «Астрономия»; 

- пополнена развивающая 

среда в группах и 

методическом кабинете; 

- предоставлены 

фотоматериалы с 

описанием объектов РППС  

и их целевым 



использованием. 

- Организованы музеи 

Космоса в шести группах 

учреждения 

4 Систематизация 

дидактических 

материалов по теме 

в рамках работы 

МИП 

Работа творческой 

группы: 

Разработка 

материалов 

для создания 

«Виртуального 

планетария» 

 

Систематизация и 

описание 

имеющихся 

дидактических 

материалов 

- Систематизирован 

дидактический материал по 

направлению 

«Формирование 

элементарных 

астрономических 

представлений у детей 

старшего дошкольного 

возраста»; 

-  Изучены интернет-ресурсы 

для создания «Виртуального 

планетария» 

- проведены он-лайн 

эаскурсии 

 

5 

Подведение итогов 

Итоговое 

заседание 

творческой группы 

Отчет о работе за 

учебный год 

Подведены итоги работы за 3 

года 

 

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

коррективов? 

_______________нет________________________________________________________ 

 

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа 

инновационной деятельности  

- создана творческая группа педагогов ДОУ и План работы на учебный год; 

- созданы условия по методическому сопровождению педагогов МДОУ внутри учреждения и 

за его пределами; 

- создана оптимальная материально-техническая база (Пополнение РППС) 

 

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного 

проекта_______________________нет_____________________________ 

 

3. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

1) Повышен уровнь профессиональной компетенции педагогов по вопросам  

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста раздел «Детская 

Астрономия» 

2) Систематизированы дидактические материалы для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

3) Разработана серия сценариев по теме Астрономия для старшего дошкольного 

возраста 

 



3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для 

МСО г. Ярославля Созданные и систематизированные по возрастам и темам материалы 

послужат основой для расширения познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста. Педагоги смогут благодаря опыту, полученному в результате работы МИП 

оптимизировать свою дальнейшую работу по теме «Детская Астрономия» 

 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности 

образовательной организации  

В учреждении большинство педагогов высоко мотивированы на саморазвитие и расширение 

образовательного пространства, системы методических материалов, проведения 

образовательных ситуаций с использованием различных технологий, что в свою очередь  

благотворно влияет на активизацию познавательного интереса воспитанников и их 

родителей. 

 

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта 

(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, 

подтверждающих результативность деятельности) Проведенное анкетирование показало, 

что 96% педагогов удовлетворены участием в работе МИП. Увеличилось число родителей - 

участников конкурсов, проектов. Работы воспитанников и их семей заняли достойные места 

на городских выставках.  

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в 

мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)  

- участие в мастер-классах 

- распространение опыта через он-лайн трансляции, группу ВК 

-проведение он-лайн экскурсий с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

 

 


