
Промежуточный отчет по реализации проекта 
Создание муниципальной систеиы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся  

(название проекта) 
за I полугодие 2016/2017 учебного года 

 
Руководитель проекта:  руководитель отдела социально-психологического сопровождения ГЦРО  

Угарова Марина Германовна 
 

№ 
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 1.Определить 
ресурсные 
возможности ДОУ 
– участников 
проекта сетевого 
взаимодействия 
«Город мастеров» 
2.Разработать 
механизм 
взаимодействия 
участников 
проекта. 
 

Заседание 
координационного 
совета 

Проведен анализ ресурсных 
возможностей каждого ДОУ- 
участника проекта  
Определена стратегия работы 
проектных групп ДОУ на 
2016-2017 уч.год  
 

1.Составлена аналитическая 
справка ресурсных 
возможностей каждого ДОУ. 
2.Определена стратегия 
работы проектных групп по 
тематическим блокам.  

 

2 Повышение 
компетентности 
старших 
воспитателей по 
вопросам 
организации 
сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций  

Теоретический 
семинар для 
старших 
воспитателей 
«Алгоритм 
организации 
сетевого 
взаимодействия 
педагогов ДОУ» 

Представлен алгоритм 
организации сетевого 
взаимодействия ДОУ для 
развития у воспитанников  
ранних представлений о 
профессиях взрослых 

1.Презентация проекта 
сетевого взаимодействия 
«Город мастеров» 
2.Представлена нормативно-
правовая документация:  
- договор о  сетевом 
взаимодействии,  
- положение о сетевом 
взаимодействии,  
- положение о 
координационном совете, 
-  положение о проектной 

 



группе. 
3 Разработка 

методического и 
практического 
материала по 
тематическому 
блоку  «Играем в 
детский сад» 

Организация работы 
проектных групп 
ДОУ по 
тематическому 
блоку  «Играем в 
детский сад» 

Организовано сетевое 
взаимодействие ДОУ по 
тематическому блоку  
«Играем в детский сад» 
(РППС, взаимодействие с 
социальными партнерами, 
разработка методического 
обеспечения блока).  

Разработан  целевой проект 
«Играем в детский сад» 

 

4 Транслировать 
опыт сетевого 
взаимодействия по 
формированию у 
воспитанников  
ранних 
представлений о 
профессиях 
взрослых 

Мастер-класс 
«Формирование у 
дошкольников 
первоначальных 
представлений о 
профессиях 
взрослых по теме  
«Я доктор» через 
реализацию 
сетевого проекта 
«Город Мастеров» 

Представлены методические и 
практические материалы по 
тематическому блоку «Я 
доктор». 

1.Презентация целевого 
проекта «Я доктор» в рамках 
сетевого взаимодействия. 
2.Представлены методические 
и практические материалы по 
тематическому блоку «Я 
доктор». 
 

 

 
Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
Отчет составили: заведующий МДОУ «Детский сад № 139»  Букарина Елена Павловна 
                              заведующий МДОУ «Детский сад № 85»     Пепина Ирина Львовна 
                              заведующий МДОУ «Детский сад № 142»   Куликова Юлия Юрьевна 
                              заведующий МДОУ «Детский сад № 140»   Засухина Ольга Михайловна 
 


