
Промежуточный отчет по реализации проекта 

«Организация комплексного сопровождения детей раннего возраста в МСО г.Ярославля» 
(название проекта) 
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Научный руководитель проекта: Посысоев О.Н. –к.пс.н, доцент, профессор кафедры инклюзивного образования Института развития 

образования. 

Куратор проекта: Круглова Е.В. –главный специалист отдела  дошкольного образования департамента образования мэрии г.  

Ярославля  

 

№ 

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 Разработка модели 

внутриведомственного 

взаимодействия в МСО г. 

Ярославля при 

организации 

комплексного 

сопровождения детей 

раннего возраста. 

Участие в работе 

творческой 

группы 

Разработка и анализ материалов для построения модели 

внутриведомственного взаимодействия в МСО г. 

Ярославля при организации комплексного сопровождения 

детей раннего возраста. внутриведомственного 

взаимодействия в МСО г. Ярославля при организации 

комплексного сопровождения детей раннего возраста 

(схемы, алгоритмы, тексты и т.д.) 

Проведён анализ 

материалов для 

разработки модели 

внутриведомственного 

взаимодействия в МСО 

г. Ярославля при 

организации 

комплексного 

сопровождения детей 

раннего возраста. 

 

2  
 Разработка 

нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующей 

деятельность службы 

ранней помощи в ДОО  
 

Участие в работе 

творческой 

группы 

 
 Создание нормативно-правовая база, включающая 

документы федерального и регионального уровня  

 

 
Создана нормативно-

правовая база, 

включающая 

документы 

федерального и 

регионального уровня  
 

 

3  
 Оценка 

материально-

технической базы 

для создания 

Участие в работе 

творческой 

группы 

 

 Составление План-программы развития условий ДОУ 

для реализации программы Службы ранней помощи  

 

 

 Составлена 
План-

программа 

развития 

 



условий в 

соответствии с 

ФГОС ДО  
 

условий ДОУ 

для реализации 

программы 

Службы ранней 

помощи  
 

4  
 Анкетирование 

педагогов и 

родительской 

общественности с 

целью 

определения 

готовности к 

инновационной 

деятельности  
 

Участие в работе 

творческой 

группы 

 

 Проведение анализа готовности к инновационной 

деятельности  
 

 
 Анализ 

готовности к 

инновационной 

деятельности 

педагогов 

группы раннего 

возраста 
 

 

 

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

 

 

Отчет составил(а): старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 235» Ожогова Н.Ю. 20.12.2019. 
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