
Промежуточный отчет по реализации проекта 

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

за I полугодие 2020/2021 учебного года 

Учреждение МДОУ «Детский сад 3» 

Руководитель:  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. Установочный семинар для участников 
проекта по организации деятельности 

МИП на учебный год 

-Приказ о создании 
рабочей группы,  

-обсуждение 

календарного плана. 

-Сформирована 
рабочая группа. 

- Утвержден план 

работы МИП на 2020-

2021 учебный год. 

Полностью 
соответствуют 

ожидаемым 

результатам. 

 

2. Разработка нормативно-правовой базы, 

локальных актов. 

- Заседание рабочей 

группы, обсуждение и 

разработка 
нормативно-правовой 

базы, 

- внесение изменений и 

дополнений. 

- Создана нормативно-

правовая база, 

-разработаны 
локальные акты, 

подготовлены и 

внесены изменения и 

дополнения в 
должностные 

инструкции. 

Полностью 

соответствуют 

ожидаемым 
результатам. 

 

3. Формирование ресурсов, необходимых 
для внедрения песочной терапии в ДОУ. 

Повышение компетенций участников 

творческой группы по теме проекта. 

- Заседание рабочей 
группы, 

-обсуждение и 

формирование перечня 

оборудования, 
необходимого для 

внедрения песочной 

терапии в ДОУ. 

Сформирован перечень 
методического, 

дидактического и 

игрового оборудования 

для внедрения 
песочной терапии в 

ДОУ. 

Полностью 
соответствуют 

ожидаемым 

результатам. 

 

4. Анкетирование педагогов и родителей с 

целью определения уровня теоретических 

знаний и практических навыков по теме 

- Заседание рабочей 

группы, 

-разработка анкет, 

Анализ результатов 

анкетирования и 

определение тематики 

Полностью 

соответствуют 

ожидаемым 

 



проекта. -обсуждение 

полученных 

результатов. 

обучающих семинаров 

с учетом полученных 

данных. 

результатам. 

5. Участие в обучающих семинарах и 

мастер-классах для педагогов ДОО 

участников проекта, ориентированных на 
работу с детьми раннего и дошкольного 

возраста, в том числе с ОВЗ. 

- Заседание рабочей 

группы, 

-участие в обучающих 
семинарах и мастер-

классах для педагогов. 

Педагогами получены 

теоретические и 

практические знания 
по работе с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста, в том числе с 

ОВЗ. 

Полностью 

соответствуют 

ожидаемым 
результатам. 

 

 

 

Отчет составила Пятышева Г.Н., старший воспитатель 


