
Промежуточный отчет по реализации проекта 
«МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕЙ ПОМОЩИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ИХ СЕМЕЙ В ДОУ»  
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Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 1» 

 
Руководитель проекта внутри учреждения: заведующий Шутова О.А. 

 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в соответ-

ствии с планом реали-

зации проекта 

Основное содержание 

деятельности (прове-

денные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой причине) 

Этап: итоговый 

Цель: создание условий для внедрения модели организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей. 

1 1. Систематизировать 

разработанный 

методический и 

консультационный 

материал по раннему 

сопровождению детей и 

их семей. 

1. Планирование дея-

тельности творческой 

группы на учебный 

год. 

Разработаны локальные акты 

по деятельности временного 

творческого коллектива. 

Спланирована деятельность на 

учебный год. 

Разработаны локальные акты 

по деятельности временного 

творческого коллектива. 

Спланирована деятельность на 

учебный год. 

 

Семинар-практикум: 

Инновационная дея-

тельность как условие 

формирования профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

ДОУ» 

Мотивация педагогов на уча-

стие в инновационной деятель-

ности. Разъяснение степени 

личного участия педагогов в 

инновационной деятельности. 

 

Повышена мотивация педаго-

гов на участие в инновацион-

ной деятельности. Определены 

зоны ответственности педаго-

гов в инновационной деятель-

ности. 

 

 

Разработка консульта-

ционных материалов 

для педагогов по ра-

боте с детьми раннего 

возраста. 

 

Будут наработаны консульта-

ционные материалы по вопро-

сам взаимодействия педагогов 

с детьми раннего возраста. 

Наработаны консультацион-

ные материалы по вопросам 

взаимодействия педагогов с 

детьми раннего возраста 

 

2 

 

 

 

 

2. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

взаимодействия с 

Проведение мастер-

класса «Организация и 

использование куль-

турных практик в дет-

ском саду». 

Повышена профессиональная 

компетентность педагогов в 

вопросах организации непо-

средственно образовательной, 

совместной, самостоятельной, 

Оформлен центр эксперимен-

тирования в группе раннего 

возраста. Разработаны карто-

тек опытов с детьми раннего 

возраста. 

 



 детьми раннего 

возраста и в вопросах 

оказания ранней 

помощи. 

Круглый стол «Орга-

низация  и развитие 

познавательной дея-

тельности в раннем 

возрасте».Педчас «Ор-

ганизация опытно-экс-

периментальной дея-

тельности с детьми 2-3 

лет». 

Прохождение курсо-

вой подготовки  по 

оказанию ранней по-

мощи в услво 

деятельности, воспитательной 

системы  в данном направле-

нии. 

  

3. Создать систему 

взаимодействия 

детского сада и семьи в 

осуществлении 

сопровождения ребенка 

раннего возраста 

Опробовать новые 

формы дистанционного 

взаимодействия с 

родителями детей 

раннего возраста. 

Семинар-практикум 

«Использование ди-

станционных формы 

взаимодействия с ро-

дителями» 

Повышение уровня теоретиче-

ский и практической компе-

тенции педагогов временного 

творческого коллектива в во-

просах использование дистан-

ционных технологий взаимо-

действия с родителями. 

Участники временного творче-

ского коллектива освоили уме-

ния использования он-лайн 

конструктора wix.com. Созда-

ние электронных учебно-мето-

дических материалов с помо-

щью технологии «Конструк-

тор сайтов - Wix.com». 

 

3 4. Трансляция опыта 

работы на 

муниципальном уровне. 

Подготовка материа-

лов к проведению ма-

стер-класса «Органи-

зация культурных 

практик в раннем воз-

расте в реализации об-

разовательной области 

«Познавательное раз-

звитие» 

Подготовлен вариант  кон-

спекта мастер-класса. Отсняты 

видеосюжеты по организации 

экспериментальной деятель-

ности  с детьми 2-3 лет. 

Подготовлен вариант  кон-

спекта мастер-класса. Отсняты 

видеосюжеты по организации 

экспериментальной деятельно-

сти  с детьми 2-3 лет. 

 

4 Анализ инновационной 

деятельности. 

Анализ результативно-

сти инновационной де-

ятельности. 

Промежуточный отчет об ин-

новационной деятельности. 

Промежуточный отчет об ин-

новационной деятельности 

размещен на сайте учрежде-

ния. 

 

 



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

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Отчет составила: старший воспитатель Фандюшина О.В., 30-51-45 

 


