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№ 

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  

предстоящих 

мероприятий в 

соответствии с 

перспективным планом 

МО 

Собрание участников 

проекта в ДОУ  

Сформирована рабочая группа 

по разработке 

и реализации задач проекта 

Определён состав творческой 

группы. (9 человек) 

Спланированы мероприятия 

для родителей и педагогов. 

Выполнено 

100% 

2 Подготовительная 

работа к реализации 

мероприятия в рамках 

МО 

Мастер класс  

«Совместные 

подвижные игры» (для 

всех участников 

образовательного 

процесса), через 

родительский клуб. 

Проведение Мастер-класса 

для родителей имеющими 

детей с ОВЗ 

Мероприятие реализовано. 

Участники ознакомлены с 

организацией командных игр, 

игр с предметами и без. (12 

человек) 

Выполнено 

100% 

 Обмен опытом в 

вопросе 

взаимодействия с 

родителями имеющих 

детей с ОВЗ через 

проведение 

физкультурно 

спортивных 

мероприятий. 

 

Мастер- класс 

«Физкультурно- 

спортивные 

мероприятия как 

средство 

взаимодействия с 

семьями имеющими 

детей с ОВЗ» 

совместное 

мероприятие с МДОУ  

№  216 (для 

участников МО)  

У участников мероприятия 

сформированы необходимые 

компетенции в вопросе 

взаимодействия с родителями  

Подготовлены сценарии 

выступления. Проведено 

видео и фотофиксация 

мероприятия.  У участников 

мероприятия сформированы 

основные подходы и правила в 

организации совместных 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях для родителей 

детей с ОВЗ. (24 участника, 

очно на базе МДОУ №44) 

Выполнено 

100% 



3 Предварительная 

работа. Определение 

запросов родителей 

Мастер-класс 

«Педагоги и родители 

–эффективная команда 

для развития 

«особенного» 

ребёнка(родители-

педагоги-

специалисты) через 

родительский клуб 

У участников мероприятия 

сформированы компетенции  в 

вопросе воспитания и 

обучения ребёнка. 

У родителей сформированы 

основные понятия проведения 

коррекционных занятий. 

Отработана техника занятий 

дома. 

Не выполненно 

 

(Причина: подъём 

заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, мероприятие 

перенесено на январь) 

4 Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по вопросам 

работы с детьми с ОВЗ. 

Семинар для 

педагогов 

комбинированных 

групп «Эффективная 

команда для развития 

детей с ОВЗ» 

 У педагогов будет развита 

эмпатия по отношению к детям с 
ОВЗ, а так же  

сформирована психологическая 

готовность 
к взаимодействию с родителями 

имеющими ребенка с ОВЗ; 

У педагогов и специалистов  

сформировано четкое 

понимание  о необходимости 

взаимодействия с родителями 

в одно векторном направлении 

для воспитания и обучения  

детей с ОВЗ.  

Не выполненно 

 

(Причина: не было 

возможности провести 

предварительную работу из-

за подъёма заболеваемости 

гриппом и ОРВИ, 

мероприятие перенесено на 

январь) 

 Разработка 

перспективного плана 

на 2022-2023 по 

участию в реализации 

проекта МРЦ 

(платформа ZOOM) 

Встреча кураторов МО  Распределение 

ответственности между 

кураторами МО. 

Распределены обязанности 

участников группы. 

Подготовлена информация  

для размещения на сайте ДОУ 

о работе МРЦ. 

Выполнено 

100% 

 Обсуждение плана, 

определение 

участников мастер-

классов и дат. 

(платформа ZOOM) 

Встреча участников 

МО. 

Определены темы и участники 

будущих мастер-классов. 

Определены участники, 

ответственные  ДОУ по 

проведению МК. 

(12 человек, 9 МДОУ) 

Выполнено 

 

100% 

 Корректировка 

перспективного плана 

работы, обсуждение 

кейса  (платформа 

ZOOM) 

Встреча участников 

МО, корректировка 

перспективного плана 

работы (платформа 

ZOOM) 

Обсуждение предстоящих 

мероприятий согласно 

перспективного плана.  

Предварительно сформирован 

кейс. 

Определены  темы  мастер-

классов на ноябрь-декабрь 

2022. Участники  ознакомлены 

с требованиями  оформления 

мастер-классов.  

Выполнено 

 

70% 

Открытым остался вопрос  

наполняемости  кейса 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Отчет составил(а):Чуркина Татьяна Александровна, старший воспитатель. 
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