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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 Заседание 

управленческой команды 

проекта 

Корректировка плана 

работы проектной 

группы на 2020-2021 

учебный год. 

Согласование плана 

работы по проекту на 

2020-2021учебный 

год 

Уточнение плана мероприятий 

на учебный год 

Представлен план работы 

проектной группы на учебный 

год, определено содержание 

мероприятий 

 

выполнено 

2 Создание паспорта 

психологической 

безопасности 

Заседание рабочей 

группы, круглый 

стол, семинар  

Разработан  Паспорт 

психологической 

безопасности. 

Определение  содержательных 

компонентов. 

Мониторинг рисков 

социальной  и 

психологической 

безопасности участников 

образовательных отношений. 

Определено содержание 

паспорта психологической 

безопасности 

Сформирован Кейс 

диагностических методик 

«Паспорта психологической 

безопасности 

ДОУ» 

выполнено 

3 Разработка программы 

дифференцированного 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

по вопросам 

безопасности 

Заседание рабочей 

группы, консультации, 

семинары 

 

Создание семейного клуба 

«Безопасное детство»,  

Разработано Положение о 

семейном клубе «Безопасное 

детство», 

Утвержден план работы 

семейного клуба 

Собран кейс 

видеоконсультаций  по 5 

выполнено 



образовательным площадкам 

(по запросам родителей) 

Создание «Службы ранней 

помощи» 

Разработано Положение о 

службе ранней помощи 

Утвержден состав службы, 

распределены обязанности 

членов службы 

Утвержден план работы 

Службы на учебный год 

выполнено 

Создание «Службы медиации» 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ 

Разработано Положение о 

Службе медиации 

Утверждена группа 

медиаторов 

Обеспечено повышение 

профессионального уровня 

педагогов (прохождение КПК) 

Разработан цикл игровых 

занятий для воспитанников 

ДОУ «Учимся общаться» 

Разработана программа 

внутрифирменного обучения 

педагогов ДОУ по 

урегулированию конфликтов 

выполнено 

4 Трансляция опыта 

работы 
19.11 2020г.  семинар  

"Практики 

взаимодействия 

руководителя и 

педагога-психолога 

ДОУ по 

психологической 

безопасности 

участников 

образовательных 

отношений"  
13.10.2020г.  
"Городская научно-

практическая 

социально - 

психологическая 

конференция". 

Трансляция опыта работы 

проектной команды МИП для 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ города 

Повышена профессиональная 

компетентность педагогов 

ДОУ города 

Представлен Кейс 

диагностических методик 

«Паспорта психологической 

безопасности 

ДОУ» 

выполнено 



Тема: "Социально- 

психологическая 

служба образования: 

вызовы современного 

мира"(МДОУ 142) 

28.10.2020г. семинар: 

«Кейс диагностических 

методик 

«Паспорта 

психологической 

безопасности 

ДОУ»» 

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

__________________________________________________________ Изменения в проект не вносились __________________________________________ 

 

Отчет составил(а): Куликова Юлия Юрьевна – заведующий МДОУ «Детский сад №142» 

 


