
 

Промежуточный   отчет по реализации проекта 

«Мир на песке – успешная песочная терапия в работе с детьми раннего и дошкольного возраста» 

за I полугодие 2021/2022 учебного года 

МДОУ "Детский сад № 3" 

Руководитель проекта: Клочкова Л.В. 

Заведующий МДОУ "Детский сад № 3": Скрипачева Е.А. 

 
№ 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. Планирование работы МИП на 

2021-2022 учебный год  

(сентябрь 2021 г.) 

Заседание рабочей 

группы. Обсуждение 

календарного плана. 

-Сформирована 

рабочая группа. 

-Утвержден план 

работы МИП на 

2021-2022 учебный 

год. 

Полностью 

соответствуют 

ожидаемым 

результатам 

 

2. Мастер-класс по теме «Элементы 

профессиональной экологии в 

психологической песочнице» 

для участников проекта 

(октябрь 2021 г.) 

Мастер-класс для 

участников проекта 

«Элементы 

профессиональной 

экологии в 

психологической 

песочнице» 

(Королева А.А.) 

Педагогами ДОО – 

участниками проекта 

получены  

теоретические и 

практические знания 

по коррекции 

эмоциональной 

сферы детей 

Полностью 

соответствуют 

ожидаемым 

результатам 

 

3. Семинар-практикум "Элементы  

профессиональной экологии в 

психологической песочнице" 

для участников проекта 

Заседание рабочей 

группы. Проведение 

обучающего 

семинара-практикума 

Получены 

теоретические и 

практические знания 

по 

Полностью 

соответствуют 

ожидаемым 

результатам 

 



для педагогов  профессиональному 

выгоранию педагогов 

4. Мастер-класс по плану 

Департамента образования мэрии 

города Ярославля "Использование 

песочной терапии в коррекционно-

развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ" 

(ноябрь 2021 г.) 

Участие в мастер-

классе по теме: 

"Использование 

песочной терапии в 

коррекционно-

развивающей работе 

с детьми 

дошкольного 

возраста с ТНР" 

 

Получены 

теоретические и 

практические знания 

по работе с детьми 

дошкольного возраста 

с ТНР" 

Полностью 

соответствуют 

ожидаемым 

результатам 

 

5. Мастер-класс для участников 

проекта "Элементы 

профессиональной экологии в 

психологической песочнице" 

(октябрь 2021 г.) 

для участников проекта 

 

Заседание рабочей 

группы. Проведение 

мастер-класса для 

педагогов - 

участников ДОО - 

участников 

(МДОУ "Детский сад 

№ 3" Королева А.А.) 

Педагогами ДОО - 
участниками проекта 

получены знания по 

профессиональному 

выгоранию 

педагогов. 

Полностью 

соответствуют  

ожидаемым 

результатам 

 

6. Семинар по плану Департамента 

образования мэрии города 

Ярославля "Использование техник 

песочной терапии в адаптации 

детей раннего возраста" 

(ноябрь 2021 г.) 

Проведение семинара 

по теме  

"Использование 

техник песочной 

терапии в адаптации 

детей раннего 

возраста" 

(Педагоги МДОУ 

"Детский сад № 3": 

Королева А.А., 

Пятышева Г.Н., 

Федорова Н.В., 

Порфирьева Т.И.) 

Педагогами МСО г. 

Ярославля  получены 

знания по работе с 

детьми раннего 

возраста 

Полностью 

соответствуют  

ожидаемым 

результатам 

 



7. Круглый стол для участников 

проекта "Элементы 

профессиональной экологии в 

психологической 

песочнице"(подбор и 

систематизация материала по 

данной теме) 

Заседание рабочей 

группы. 

Подбор и 

систематизация 

материала по данной 

теме 

Участниками проекта 

обобщен 

практический 

материал 

Полностью 

соответствуют  

ожидаемым 

результатам 

 

8. Мастер-класс по плану 

Департамента образования мэрии 

города Ярославля "Сенсорное 

развитие детей раннего возраста 

средствами песочной терапии" 

Участие в мастер-

классе "Сенсорное 

развитие детей 

раннего возраста 

средствами песочной 

терапии" 

Педагогами 

получены знания по 

работе с детьми 

раннего возраста 

Полностью 

соответствуют  

ожидаемым 

результатам 

 

 

 

Составила: старший воспитатель Пятышева Г.Н. 

  


