
Отчет о работе по реализации программы развития детского сада 
за  2020 – 2021 учебный год 

    В рамках реализации программы развития «Технопарк» в 2020 – 2021 

учебном году было проведено 4 собрания, посвященные разработке плана 

работы на учебный год и подготовке к проведению большой игры. 

   Во всех возрастных группах детского сада, в соответствии с планом 

работы, были организованы и проведены мероприятия (одна игра в квартал). 

Возрастная 
группа 

Название мероприятия Месяц  

1 младшая группа Большая игра по теме «Технозоопарк» сентябрь 
НОД «Домашние животые» ноябрь 
НОД «Жизнь на озере» (уточка) март 
НОД «Растения нашего леса» (дерево) апрель 

2 младшие группы Большая игра по теме «Технозоопарк» сентябрь 
путешествие – исследование  с 
использованием ЭПД«Сохраним 
планету вместе» 

ноябрь 

Занятие - приключение «Животные 
нашего леса» 

март 

Развивающая игра «Полет на Луну» апрель 
Средние группы Большая игра по теме «Технозоопарк» сентябрь 

путешествие – исследование  с 
использованием ЭПД «Сохраним 
планету вместе» 

ноябрь 

Занятие - приключение «Морской мир» март 
Интерактивная игра «Космическое 
путешествие» 

апрель 

Старшие группы Большая игра по теме «Технозоопарк» сентябрь 
Техно-фестиваль«Сохраним планету 
вместе» 

ноябрь 

квест  «В поиска клада капитана Гиго» март 
Интерактивное космическое шоу 
«Космическое приключение» 

апрель 

Подготовительные 
группы 

Большая игра по теме «Технозоопарк» сентябрь 
Техно-фестиваль«Сохраним планету 
вместе» 

ноябрь 

 соревнования«Большие гонки» март 
Интерактивное космическое шоу 
«Космическое приключение» 

апрель 

 
 

 



Подготовка к играм и их проведение позволяет более целенаправленно, 

систематично и регулярно организовывать работу по направлению 

«Техномир». Результаты работы по данному направлению  отражаются в 

Личном кабинете дошкольника. Так, на начало учебного года, было 35% (11 

человек) с низким уровнем развития по данному направлению работы, а в 

конце учебного года – 2 человека -  6%.  

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Начало года 12 %   - 4 чел. 53%   - 16 чел 35%  -  11 чел 
Конец  года 32%   - 10 чел 62%    - 19 чел 6%   2 чел 

 

    В организации и проведении большой игры планировалось активное 

участие родителей, но, в связи с эпидемиологической обстановкой в мире, 

мы были вынуждены ограничить участие родителей, ограничив их 

возможности дистанционной, индивидуальной работой с их детьми. 

Например: чтение литературы и рассматривание иллюстраций о животных, 

в том числе энциклопедий, с целью обогащения знаний детей о животных, 

которые живут в зоопарках, привлекали родителей к разработке проектов 

совместно с детьми и в подготовке детей к защите проекта.  

   О предстоящей мероприятиях родителей информировали воспитатели 

групп, а по прошествии игры размещались фото – отчеты о проведении 

большой игры в группе ВК и транслировались слайд-шоу на экраны ДОУ. 

Считаю, признать работу по программе развития «Технопарк» 

удовлетворительной. 

 

Ответственный за реализацию проекта Ступкина И.В. 
 

  


