
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2020 по 30.09.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ "СОДЕЙСТВИЕ" 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1090200000362

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) "Бережное развитие". Служба ранней помощи в ДОУ .

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-030185
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.
30 слушателей в течение 80 учебных (72 – теоретических, 
8 - практических) часов освоили 1 и 2 модули 
Организационных основ технологии ранней помощи.

30.08.2020 28.08.2020 исполнена

2.

Отремонтированы, приведены в соответствие с 
требованиями доступности и подготовлены 2 группы в 
ДОУ для приема 20 детей с ТМНР (тяжелыми и 
множественными нарушениями развития) и РАС.

31.08.2020 30.09.2020 исполнена 
частично

В проекте 2 пилотных детских сада. В одном детском 
саду группа подготовлена и оборудована полностью. 
В другом детском саду, в связи с длительными 
ограничениями по ковиду, ремонтные работы 
затянулись. Планируется закончить их на 2 этапе 
проекта.

Помещения в ДОУ оснащены специализированным 
оборудованием для позиционирования детей с ТМНР, их 

В связи с задержкой ремонта один из детских садов 
оборудован не полностью. Планируется 3. 31.08.2020 30.09.2020 исполнена 

частично
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удерживания, кормления, организации прогулок и 
развития познавательной деятельности детей с 
инвалидностью. Для детей с РАС организованы 
специальные зоны разгрузки.

дооборудование на 2 м этапе

4.

Не менее 20 специалистов в течение 80 (72 – 
теоретических, 8 - практических) освоили основы 1 
модуль физической терапии и эрготерапии в ранней 
помощи.

31.08.2020 30.09.2020 исполнена

5.
Не менее 20 специалистов-логопедов в течение 80 
учебных часов освоили 1 модуль Основ альтернативной 
коммуникации в ранней помощи.

30.09.2020 08.05.2020 исполнена

6.
Из числа педагогических работников не менее 30 
специалистов в течение 72 часов обучены основам 
тьюторского сопровождения в ДОУ.

30.09.2020 09.09.2020 исполнена 
частично

В связи с карантином график проведения обучения по 
данному направлению изменен. Обучение будет 
продолжено на 2 этапе реализации проекта

7.

Не менее 5 семей получили поддержку в программе 
непрерывного сопровождения "Домашние визиты". 
Каждую семью не менее 2 раз в неделю посещал 
специалист.

30.09.2020 30.09.2020 исполнена

Дополнительный комментарий
 

Реализация проекта на 1 этапе столкнулась с форс-мажорными событиями, связанными с пандемией коронавируса. В связи с 
чем были пересмотрены и этапы реализации и формы проведения мероприятий. Данные изменения официально направлены 
в Фонд 20.03.2020 и согласованы с Фондом. Так очное обучение специалистов, рассчитанное по длительности на 1 и 2 этап 
переведено в формат он-лайн и максимально проведено в 1 этапе. Для проведения он-лайн обучения определена и оплачена 
вебинарная площадка. Проведение обучения в он-лайн режиме позволило обучить специалистов с большим охватом, чем 
было запланировано. Кроме того, ранее планировалось провести очно два 3-х дневных курса ШРМ (школы родительского 
мастерства) по 25 родителей в одном курсе. Но в связи с длительной самоизоляцией по настоятельной просьбе родителей 
курсы были проведены в он-лайн формате для одновременного участия так же с максимально большим охватом. Данные 
изменения внесли незначительные изменения в статьях, либо в содержании расходов (н-р оплата вебинарной платформы, 
оплата услуг технического помощника при проведении обучения в он-лайн вместо очного обучения, и пр.), увеличились 
количесвенные показатели участников. Однако, существенных изменений в распределении финансовых траншей по этапам 
не внесли. В дальнейшем после снятия ограничений все мероприятия проведены очно. Распределение мероприятий по 
фактическому плану выглядело следующим образом: Март 2020 - подписание договоров с партнерами проекта - 
согласование сроков проведения мероприятий со всеми участниками - проведение 1 части Школы родительского 
мастерства, очно - выбор вебинарной площадки - ознакомительный вебинар для участников проекта - 1 модуль по ранней 
помощи, онлайн Апрель - 1 модуль по ранней помощи, онлайн - 1 модуль курса «Эрготерапия и сенсорная интеграция в 
ранней помощи» Май - 1 модуль курса «Альтернативная коммуникация», онлайн - 1 модуль курса «Тъюторское 
сопровождение ребенка с ТНР» на тему «Нежелательное поведение», онлайн - продолжение Школы родительского 
мастерства, онлайн Июнь - продолжение Школы родительского мастерства онлайн - 2 модуль курса «Тъюторское 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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сопровождение ребенка с ТНР» на тему «Пищевые протоколы» онлайн - начало ремонта помещений в 2х детских садах 
Июль - приобретение оборудования для групп - 1 модуль курса «Физическая терапия в ранней помощи» онлайн - 2 модуль 
курса «Эрготерапия и сенсорная интеграция в ранней помощи», очно Август - приобретение оборудования для групп - 2 
модуль по ранней помощи, очно Сентябрь - открытие группы в детском саду «Педагогика сердца» для детей с ТМНР. Всего 
принято группу 10 детей. - набор детей с ЗПР и РАС в имеющиеся группы в МБОУ «Центр образования №40» . всего 
принято 10 детей. - 3й модуль по курсу «Тъюторское сопрвождение. Введение ребенка с ОВЗ в ДОУ», онлайн - 2й модуль 
курса «Физическая терапия в ранней помощи», очно-заочная форма. - подготовка отчетов по 1 этапу Так же в 1 этапе 
согласно программе с марта по сентябрь осуществлялись Домашние визиты и консультации в семьи детей, нуждающихся в 
услугах ранней помощи. Всего за данный период на постоянном сопровождении находилось 6 семей. В обучающих 
мероприятиях приняло участие 153 специалиста из 19-ти организаций, работающих с детьми раннего возраста. Считаем, что 
ограничительные меры существенно не сказались на реализации проекта в 1 этапе. Проведена большая работа по подготовке 
и обучению специалистов, подготовлены 2 пилотные площадки в 2 детских садах для работы с детьми с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. Проведена большая работа с родителями детей с инвалидностью. Часть семей с 
малышами перешла под регулярное сопровождение, часть выведена на работу с ребенком в Центре развития. А некоторым 
ребятам, не смотря на серьезные нарушения развития, были созданы условия и они начали посещать детский сад на 
регулярной основе, стали дошколятами. Фото обучения на 1 этапе предоставлены те, что были возможны в очном режиме. 
Все, что проведено в режиме он-лайн представлено скриншотами и закреплены в дополнительных документах. Проект 
продолжается.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1. Курс по технологии ранней помощи, модуль 1, 
онлайн

c 01.03.2020 по 
30.08.2020

c 30.03.2020 по 
17.04.2020

97 специалистов ознакомились с организационными основами технологии 
ранней помощи, познакомились с философией функционального подхода, 
законами бережного развития в раннем возрасте, научились проводить 
первичный прием семьи согласно данной технологии

Наименование количественного показателя Значение

Количество специалистов, прошедших 1 модуль в онлайн формате 97

2. Курс "Альтернативная коммуникация", модуль 
1, онлайн

c 01.04.2020 по 
30.08.2020

c 04.05.2020 по 
05.05.2020

Специалисты ознакомлены с законами раннего коммуникативного развития, 
способами альтернативной коммуникативной, самостоятельно изучили новые 
диагностические инструменты, а также попрактиковались на примерах 
составлять программы для развития коммуникации

Наименование количественного показателя Значение

Количество специалистов, обучившихся 1 модуль по Альтернативной коммуникации 80
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3. Курс "Физическая терапия в ранней помощи", 
модуль 1, онлайн

c 09.03.2020 по 
30.08.2020

c 01.07.2020 по 
17.07.2020

В течении 40 часов специалисты изучали основы физического развития ребенка, 
особенности двигательного развития связанные с наличием у ребенка 
функциональных и структурных нарушений с опорой на МКФ.

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, прошедших 1 модуль курса Физическая терапия 30

4. Курс по технологии ранней помощи, модуль 2 c 01.03.2020 по 
30.08.2020

c 24.08.2020 по 
28.08.2020

В течении 40 часов в режиме оффлайн специалисты отрабатывали на практике 
навыки оценки ребенка на основе функционального подхода, работая с 
собственными случаями из практики, отснятые в перерыве между 1 и 2 модулем 
.

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, прошедших 2 модуль по ранней помощи 30

5. Курс "Физическая терапия в ранней помощи", 
модуль 2

c 09.03.2020 по 
30.08.2020

c 21.09.2020 по 
30.09.2020

Очно-заочный формат модуля состоял из 80 часов и позволил специалистам 
отработать на практике знания, полученные на 1 модуле и при самостоятельном 
изучении материала. Будущие физические терапевты познакомились с 
правилами функционального перемещения и позиционирования детей с ТМНР, 
методами двигательного развития детей с гипо и гипертонусом, с РАС , с ДЦП.

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, прошедших 2 модуль по физической терапии 22

6. Подготовка помещений в ДОУ c 01.06.2020 по 
31.08.2020

c 01.06.2020 по 
30.09.2020

В течении лета полностью отремонтирована группа детского сада "Педагогика 
сердца", группа 2го партнера проекта "Образовательный центр №40" 
отремонтирована частично . Задержка в связи карантином и 
недофинансированием заказчика. Группа будет отремонтирована до конца года и 
запущена в следующем году

Наименование количественного показателя Значение

отремонтировано групп 2

7. Приобретение специализированного 
оборудования для ДОУ

c 01.06.2020 по 
31.08.2020

c 01.06.2020 по 
30.09.2020

В настоящее время полностью оборудовано группа детского сада "Педагогика 
сердца", группа 2го партнера проекта "Образовательный центр №40" пока на 
ремонте. Задержка в связи карантином и недофинансированием заказчика. 
Группа будет отремонтирована до конца года и запущена в следующем году

Наименование количественного показателя Значение

Количество детских садов-благополучателей 1

8.
Курс Тъюторское сопровождение ребенка с 
ТНР, модуль 1. Нежелательное поведение, 
оналйн

c 16.03.2020 по 
30.09.2020

c 18.05.2020 по 
23.05.2020

Специалисты в течении 24 часов ознакомлены с основами поведенческого 
анализа, как отрегулировать поведение ребенка при нахождении его в детском 
коллективе.
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Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, прошедших семинар "Тъюторское сопровождение: Нежелательное 
поведение" 62

9. Курс Тъюторское сопровождение ребенка с 
ТНР, модуль 2 Пищевые протоколы , онлайн

c 16.03.2020 по 
30.09.2020

c 22.06.2020 по 
23.06.2020

В течении 16 часов специалисты знакомились с причинами пищевой 
избирательности детей с функциональными нарушениями и возможными 
способами преодоления данной проблемы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, прошедших 2 модуль курса Тъюторское сопровождение 34

10. Курс "Тъюторское сопровождение", модуль 3 
"Введение ребенка с ОВЗ в ДОУ , онлайн

c 16.03.2020 по 
30.09.2020

c 01.09.2020 по 
09.09.2020

Онлайн формат 16ти часовой практической работы по составлению программ 
сопровождения ребенка при его вхождении в дошкольное учреждение позволил 
рассмотреть несколько реальных случаев из практики, а также ознакомиться с 
теорией относительно особенностей данного периода в жизни семьи ребенка с 
ОВЗ

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, прошедших 3 модуль Тъюторского сопровождения 20

11. Курс "Эрготерапия и сенсорная интеграция в 
ранней помощи, модуль 1, онлайн

c 23.03.2020 по 
31.10.2020

c 20.04.2020 по 
24.04.2020

В ходе 40 часового онлайн курса слушатели ознакомились с основами 
эрготерапии и сенсорной интеграции, приобрели знания о работе эрготерапевта в 
ранней помощи: как помочь семье в условиях домашних рутин нормализовать 
кормление ребенка, трудности с туалетом, сном . какие использовать материалы 
при адаптации среды для детей с множественными функциональными 
нарушениями

Наименование количественного показателя Значение

Специалисты, прослушавшие 1 модуль по Эрготерапии и сенсорной интеграции 90

12. Курс "Эрготерапия и сенсорная интеграция в 
ранней помощи", модуль 2

c 23.03.2020 по 
31.10.2020

c 20.07.2020 по 
24.07.2020

2 модуль был посвящен отработке практических приемов, используемых в 
работе эрготерапевта. Слушатели впервые ознакомились с новой теорией 
врожденной рефлексов и способами сенсорной интеграции при работе с ними. 40 
часов в режиме оффлайн позволили качественно повысить уровень навыков 
специалистов

Наименование количественного показателя Значение

Количество педагогов, прошедших 2 мод по Эрготерапии 30

Сочетание 2х форматов оффлайн и онлайн позволило охватить большую 
аудиторию желающих, проживающих не только в г.Уфа. Всего подано заявок 50, 
но в записи смогли посмотреть еще несколько десятков родителей. Перенос 
сроков проведения мероприятия на более ранние позволил раньше начать 
подготовку семей и их детей к поступлению в ДОУ-участников проекта. Подача 

13. Школа родительского мастерства, оффлайн и 
онлайн

c 01.06.2021 по 
31.07.2021

c 21.03.2020 по 
02.06.2020
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материала частями дала возможность для домашнего задания и применении на 
практике полученных знаний.

Наименование количественного показателя Значение

Родители, принявшие участие в школе 50

14. Домашние визиты c 01.04.2020 по 
31.08.2021

c 01.04.2020 по 
30.09.2020

В результате консультаций специалиста ранней помощи, оказанных в ходе 
домашних визитов и онлайн-консультаций ( в связи с карантином), у 6 семей , 
бывших в сопровождении полгода улучшился психологический климат , 
повысились родительские компетенции, понимание как воспитывать ребенка с 
инвалидностью стало приносить больше радости в повседневной жизни.

Наименование количественного показателя Значение

Количество семей, получивших сопровождение 6

15. Открытие специализированных групп c 01.09.2020 по 
31.08.2021

c 01.09.2020 по 
31.08.2021

В отдельную группа детского сада "Педагогика сердца" принято 6 детей с ТМНР 
и 4ро в общую группу детсада , в различные группы 2го партнера проекта 
"Образовательный центр №40" принято 10 детей с ЗПР и РАС . Всем детям будут 
оказываться услуги специалистами, прошедшими обучение в проекте

Наименование количественного показателя Значение

Количество детей с ОВЗ, принятых в группы 20
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные 
результаты

Наименование показатель

Количество педагогов, прошедших специализированное обучение и повысивших квалификацию 153

Количество детских садов, создавших условия для приема детей с РАС и иными тяжелыми нарушениями 
развития - пилотных площадок. 2

Количество детей с инвалидностью, получивших услуги ранней помощи 26

Количество семей, находящихся в программе "Домашние визиты" 6

Количество участников мероприятий проекта 255

Количество родителей, принявших участие в Школе 50

Количество детей с ОВЗ, принятых в группы детских садов 20

6
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б) Качественные 
результаты

Максимальная часть запланированного обучения специалистов не смотря на события и ограничения, связанного с covid, была проведена в срок. А перевод 
обучения в он-лайн режим позволил большему числу педагогов повысить свои компетенции и квалификацию. Приобретенное за счет средств гранта 
уникальное для детских садов оборудование позволило создать специальные условия для ежедневного пребывания и одновременно развития 20 детей с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития, в т.ч. РАС. 2 детских сада стали пилотными площадками для продвижения оказания услуг Ранней 
помощи в детских садах.

 

Электронные 
ссылки: 
• на сайты в сети 
«Интернет», 
созданные или 
доработанные с 
использованием 
средств гранта в 
отчетном периоде; 
• на публикации и 
(или) материалы, 
содержащие 
информацию о 
реализации проекта 
за отчетный период, 
в средствах 
массовой 
информации и сети 
«Интернет» 
(включая 
социальные сети)  
 
Информация из этого 
раздела будет доступна 
для посетителей сайта 
оценка.гранты.рф (в 
том числе для 
представителей СМИ).

НОВОСТЬ 1 О НАЧАЛЕ ПРОЕКТА http://centr.roosd.ru/novosti/news_post/proekt-berezhnoe-razvitie http://roosd.ru/v-marte-2020goda-regionalnaya-obshhestvennaya-
organizatsiya-roditelej-detej-s-invalidnostyu-sodejstvie-respubliki-bashkortostan-pristupila-k-realizatsii-novogo-proekta-berezhnoe-razvitie-sluzhba-ran/ https://www.
instagram.com/p/B-7LnoroPSV/?igshid=585nd0rkxpq1 https://detsad125.edu-rb.ru/ https://vk.com/wall-172548633_516 https://vk.com/wall-172548633_551 дс 33 https://
mbdou9salavat.02edu.ru/detsad/news/for-parents/261666/ https://vk.com/wall-83600392_3663 Семья https://www.instagram.com/p/B-7dSzlFNVw/?igshid=19t9svvwkmoj5 
https://ufacvet.ru/novosti/novosti/2020/04/14/chou-pedagogika-serdcza-uchastnik-proekta-berezhnoe-razvitie/ https://dou36neftekamsk.edu-rb.ru/news https://vk.com/wall-
107082586_7421 https://vk.com/story187211583_456239040 https://vk.com/wall540244953_277 https://vk.com/wall540244953_278 https://www.instagram.com/p/B-
978ailvty/?igshid=peeh11hebq8c https://nsportal.ru/user/1019668/page/moi-novosti https://m.vk.com/wall101391156_2828 https://vk.com/wall-26518701_2123 https://vk.
com/wall69934919_1861 НОВОСТЬ 2 О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОЕКТА НА 1 ЭТАПЕ http://roosd.ru/samoizolyatsiya-dlya-pedagogov-nashej-organizatsii-proshla-s-polzoj/ 
https://www.instagram.com/p/CBSsdK-gQvt/?igshid=e2dl8f9tviss https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_4002%2Fall https://vk.com/roosd?w=wall-27773405_4001 http://
centr.roosd.ru/novosti/news_post/provedena-shkola-roditelskogo-masterstva http://centr.roosd.ru/novosti/news_post/samoizolyaciya-dlya-pedagogov-nashej-organizacii-
proshla-s-polzoj https://www.facebook.com/239690926081587/photos/a.240471379336875/3124877040896280/?type=3&theater https://www.facebook.com/
239690926081587/photos/a.240471379336875/3124878690896115/?type=3&theater НОВОСТЬ 3 ПРОДОЛЖЕНИЕ 1 ЭТАПА ПРОЕКТА http://centr.roosd.ru/novosti/
news_post/1-modul-po-fizicheskoj-terapii-ot https://roosd.ru/malenkij-rebenok-rastet-i-razvivaetsya-ochen-bystro/ https://www.instagram.com/p/CFfWxfqB-ie/?igshid=
8a42sy5datqh https://www.instagram.com/p/CFUx4FvqdPK/?igshid=1dojq7o2r8txa https://detsad125.edu-rb.ru/news/96164 https://vk.com/wall-107082586_7665 https://vk.
com/wall-172548633_735 https://vk.com/wall-83600392_3906 https://dou36neftekamsk.edu-rb.ru/news/95670 https://vk.com/wall-172548633_584 https://vk.com/
wall69934919_1861 НОВОСТЬ 4 ПРОДОЛЖЕНИЕ 1 ЭТАПА ПРОЕКТА https://roosd.ru/kompleksnoe-obuchenie-sotrudnikov-detskih-sadov/ https://vk.com/roosd?w=
wall-27773405_4054%2Fall https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3468786703171977&id=239690926081587&__xts__[0]=68.ARC5Am-0l2De85oRtZwZ-
J9UVXuifvD6OCW05jSd_
hpHP6H8zM1ApsKqDvy6SzVfJA8Gt78Lj02psmWWttQrOUQoNy1EvPJU908QGJkQxTIXzbGTjfNXLBFWrTBAccK5gwBSAT14gAjZTjesbPxc85z9bcYNK3OAIZcmHL-
4MZp18dRgsji-vdrfrdDpuvrsewS8-FKmg27iBRoT5UCdsp7ZvOMfY0BuhSbNgp5x0dyCMD11m0rDwd5rhPSVeztSgsjsl7hbC0lYnC1sLYA3xhjGM_VbzNGJb_
B3DcTVD7j4cHAreX0D6qROZ6DfvhrKyz8AgDqp6_Dej5wjBmoYJrl4Lw&__tn__=-R https://www.instagram.com/p/CGCx9YisaL-/?utm_source=ig_web_copy_link https:/
/vk.com/wall-172548633_791 https://www.instagram.com/p/CGIJK3gHsgi/?igshid=qik8e6zqm6ud https://www.instagram.com/p/CGIJK3gHsgi/?igshid=qik8e6zqm6ud

Фотографии с 
мероприятий, 
проведенных в 
отчетном периоде, а 
также видео- и 
аудиозаписи (если 

 
Мероприятие: Курс по технологии ранней помощи, модуль 2
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Ранняя помощь мод 2 Общее фото  
Фото участников 2го модуля курса по ранней помощи, г.Уфа

  
Ранняя помощь общий вид мод 2  
Фото лекционного формата 2 модуля курса по ранней помощи

  
Ранняя помощь мод 2 преподаватели  
Фото преподавателей 2го модуля курса ранняя помощь в работе

 
Мероприятие: Курс "Физическая терапия в ранней помощи", модуль 2

такие записи 
производились 
Грантополучателем) 
выступлений 
(докладов) 
участников, оплата 
выступления и 
(или) проезд, 
проживание, 
питание которых 
осуществлялись за 
счет средств гранта 
(при условии, что 
такие фотографии, 
записи не 
содержатся в 
публикациях, 
материалах, 
указанных в 
подпункте 5 
настоящего пункта) 
 
Информация из этого 
раздела будет доступна 
для посетителей сайта 
оценка.гранты.рф (в 
том числе для 
представителей СМИ).

8
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2 модуль Физ терапия общее фото  
Фото участников 2 модуля курса по физической терапии

  
2 модуль физ терапия лекции  
Фото участников лекции 2 модуля курса "Физическая терапия в ранней 
помощи"

  
спорт зал 2 модуль физ терапия  
Фото участников практической части 2 модуля курса "Физическая терапия в 
ранней помощи"

  
2 мод Физ терапия практики  
Фото с практической части 2 модуля курса "Физическая терапия в ранней 
помощи"

 
Мероприятие: Подготовка помещений в ДОУ

9
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Помещение до ремонта  
Произведена перепланировка

  
Помещение до ремонта  
Помещение дет сада "Образовательный центр №40"

10
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Помещение до ремонта 3  
Помещение дет сада "Образовательный центр №40"

  
Санузел до ремонта  
Помещение дет сада "Образовательный центр №40"

11
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Группа после ремонта  
Помещение дет сада "Образовательный центр №40"

  
Санузел после ремонта  
Помещение дет сада "Образовательный центр №40"

12
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Умывальники после ремонта  
Помещение дет сада "Образовательный центр №40"

 
Мероприятие: Приобретение специализированного оборудования для ДОУ

13
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Оборудование в группе  
Д/с Педагогика сердца

  
Стол стулья  
Д/с Педагогика сердца

14
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кресло для позиционирования  
Кресло приобретено за счет средств гранта для позиционирования детей с 
ТМНР в д/с Педагогика сердца

 
Мероприятие: Курс Тъюторское сопровождение ребенка с ТНР, модуль 1. Нежелательное поведение, оналйн

15
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Работа в группах 1  
Фото коллектива д/с г.Салават во время учебы по курсу "Тъюторское 
сопровождение, мод 1: Нежелательное поведение"

  
Работа в группах 2  
Фото коллектива д/с г. Нефтекамск во время учебы по курсу "Тъюторское 
сопровождение, мод 1: Нежелательное поведение"

  
Работа в группах 3  
Фото коллектива д/с г.Уфа во время учебы по курсу "Тъюторское 
сопровождение, мод 1: Нежелательное поведение"

 

16
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Мероприятие: Курс "Эрготерапия и сенсорная интеграция в ранней помощи", модуль 2

  
Общее фото 2 модуль Эрготерапия  
Участники курса 2го модуля курса "Эрготерапия и сенсорная интеграция в 
ранней помощи"

  
2 мод Эрго тест рефлексов  
Фото участника и преподавателя при демонстрации тестов на неугасшие 
рефлексы

17
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2 мод Эрго участники  
Фото участников при демонстрации практических занятий

  
2 мод Эрго Лекция  
Фото участников в зале, арендованном у "Территория 3000"

 
Мероприятие: Школа родительского мастерства, оффлайн и онлайн

18
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Общее фото  
на фото - родители - участники первой очной встречи Школы родительского 
мастерства 21.03.2020, прошедшей до объявления карантина

  
Упражнения в парах  
Кадр с занятий в ШРМ

19
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Упражнение в парах 2  
Кадр с занятий в ШРМ 21.03.2020

  
Упражнение в парах 3  
Кадр с занятий в ШРМ 21.03.2020

 
Мероприятие: Домашние визиты

20
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Домашний визит 1  
Ребенок с мамой демонстрируют двигательную игру

  
Домашний визит 2  
Специалист ранней помощи тестирует навыки крупной моторики у ребенка с 
генетической аномалией

  
Домашний визит 4  
Специалист помогает маме освоить навыки кормления ребенка, так как мама 
заявила о своих трудностях в данной рутине

  
Домашний визит 3  
Специалист тестирует навыки крупной моторики у ребенка с синдромом Дауна

21
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Онлайн консультация семьи  
Мама демонстрирует по видеосвязи как ребенок проводит время, когда один

 
Мероприятие: Открытие специализированных групп
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Дети за едой  
Фотография процесса приема пищи в детском саду "Педагогика сердца"

  
Игра в группе  
Дети играют в детском саду "Педагогика сердца"

  
Дети на спец занятиях  

23

20-1-030185_Аналитический_отчет_1_этап_2020-10-13



Фотография в детском саду "Педагогика сердца"

Электронные 
версии материалов 
(бюллетеней, 
брошюр, буклетов, 
газет, докладов, 
журналов, книг, 
презентаций, 
сборников и иных), 
созданных с 
использованием 
гранта в отчетном 
периоде (при 
условии, что такие 
материалы не 
содержатся в 
материалах, 
указанных в 
подпункте 5 
настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

презентация проекта партнерам проекта

Для руководителей и координаторов организаций-
участников проекта была проведена вводная встреча 
на которой презентовали проект и мероприятия по 
нему

Презентация проекта партнерам.pdf 03.10.2020

Презентация ШРМ Копия презентации , использованной в Школе 
родительского мастерства Презентация 1 ШРМ .pdf 02.10.2020

Фотографии 
материальных 
объектов 
(сооружений, 
площадок, 
экспозиций и 
аналогичных), 
созданных 
(восстановленных, 
приобретенных) с 
использованием 
гранта в отчетном 
периоде 
(фотографии до, во 
время и после 
создания 
(восстановления) 
объектов), и (или) 
видеозаписи их 
создания 

24
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(восстановления)  
 
Информация из этого 
раздела будет доступна 
для посетителей сайта 
оценка.гранты.рф (в 
том числе для 
представителей СМИ).

Информация о 
собственном вкладе 
организации и 
использованном на 
реализацию проекта 
за отчетный период 
софинансировании.

1. Ремонт в 2х группах детских садов 2. Аренда помещений под проведение оффлайн мероприятий : --"школы родительского мастерства", -- 2го модуля по ранней 
помощи, --2го модуля по курсу "Физическая терапия", --2го модуля по курсу "Эрготерапия и сенсорная интеграция". 3. Оплата труда 2го психолога при 
проведении "Школы родительского мастерства" 4. Печать материалов к оффлайн мероприятиям 5. Организовано дистанционное обучение повышения 
квалификации 72 часа для руководителей детских садов от Института раннего вмешательства по теме "Развитие региональной системы ранней помощи"

Название Описание Файл Дата

Домашние визиты 1 этап
В списке предоставлены зашифрованные данные 6 
семей, находящихся в сопровождении в Службе 
ранней помощи РОО "СоДействие" РБ

Домашние визиты апр-сент 2020 , 6 
чел.xlsx 10.10.2020

Тъюторское сопровождение мод 3 Введение 
ребенка с ОВЗ в ДОУ

В файле приложены скрины с экранов во время 
вебинаров, также программа семинара на 16 часов, 
образец удостоверения от Центра лечебной 
педагогики, скрин с гугл-диска, где представлены 
материалы для слушателей по семинару

Тъюторское сопровождение 3 модуль 
скрины, сканы.pdf 08.10.2020

Отзывы по проекту В файле собраны наиболее яркие отзывы участников 
на мероприятия проекта. Отзывы микс.pdf 10.10.2020

Общий список участников обучения Всего приняло участие в образовательных курсах 153 
специалиста из 19 организаций Общий список участников.pdf 10.10.2020

Программа 2го модуля физ терапия
План занятий по очной и заочной частям 2го модуля 
курса Физическая терапия в ранней помощи , 
составленный на 80 ак часов

Программа 2го модуля физическая 
терапия.pdf 10.10.2020

Программа 1 модуля Физ терапии
Программа 1 модуля очно-заочной части курса 
"Физическая терапия", прошедшей на онлайн 
площадках

Программа Модуля 1 Физ терапия 
Уфа.pdf 08.10.2020

Договор с ЦО 40 Скан договора с партнером проекта Договор с дс ЦО 40.pdf 09.10.2020

Скриншоты с вебинаров по модулю 1 ранняя помощь с Скрины вебинаров 1 модуль ранняя Скрины с экрана мод 1 РП 02.10.2020

Дополнительные 
документы

25

20-1-030185_Аналитический_отчет_1_этап_2020-10-13



30.03.2020 по 17.04.2020 помощь с 30.03 по 17.04.pdf

Скрины вебинаров "Тъютосркое 
сопрвождение. 1 мод Нежелательное 
поведение"

Скриншоты с экрана , сделанные во время вебинаров 
курса "Тъюторское сопровождение , мод 1: 
Нежелательное поведение"

Скрины Тъюторское сопрвождение 
Нежелательное поведение.pdf 07.10.2020

Скрины вебинара Эрготерапия 1 модуль 20.04-
24.04

Скриншоты с экрана вебинарной комнаты за 5 дней 1 
модуля курса "Эрготерапия и сенсорная интеграция в 
ранней помощи", прошедшего 20-24.04.2020

Скрины вебинара Эрготерапия 1 
модуль 20-24.2020.pdf 03.10.2020

Скрины Альтернативная коммуникация 1 
модуль

Скриншоты с экрана вебинарной комнаты, сделанные 
во время очной части семинара по альтернативной 
коммуникации, 1 модуль

Скрины вебинаров Альтернатив 
коммуникация 1 модуль.pdf 03.10.2020

Скрины с вебинара Пищевые протоколы Скриншоты экрана вебинаров курса "Тъюторское 
сопровождение". Модуль 3. Пищевые протоколы

Скрины с вебинара Пищевое 
поведение.pdf 08.10.2020

Скрины Физическая терапия модуль 1
Скриншоты, сделанные с экрана во время проведения 
вебинаров в ZOOM по курсу "Физическая терапия, 
модуль 1"

Скрины Физ терапия 1 модуль.docx 08.10.2020

Скрины вебинаров школы родительского 
мастерства Скрины сделаны с экрана во время вебинаров Скрины с экрана Вебинары ШРМ.pdf 02.10.2020

Список слушателей Эрготерпия и сенс 
интеграц 1 мод

Список слушателей 1 го модуля по Эрготерапии и 
сенсорной интеграции , скачанный с вебинарной 
площадки по окончанию вебинаров, прошедших с 20.
04 по 24.04.2020

Список слушателей ЭТ СИ мод 1 с 
площадки.xlsx 03.10.2020

Посещаемость веб 1 мод РП Список слушателей вебинаров 1 модуль ранняя 
помощь

Посещаемость вебинаров по мод 1 
ранняя помощь.pdf 02.10.2020

Список слушателей ТС 1 мод НП
Список слушателей вебинаров по Тьюторскому 
сопрровждению, мод 1: Нежелательное повeдение, 
скачанный с вебплощадки проведения вебинара

Список слушателей с вебплощадки ТС 
НП 18-23.05.xlsx 07.10.2020

Список участников мод 1 РП часть 1 Список участников вебинаров 17,18 мая 2020. 1 
модуля по ранней помощи, скачанный с вебплощадки

Список с вебплощадки 1 мод ранняя 
помощь от 16,17 мая 2020.xlsx 02.10.2020

Список участников мод 1 РП часть 1 Список участников вебинаров с 30.03 по 04.04. 1 
модуля по ранней помощи, скачанный с вебплощадки

Список с вебплощадки 1 мод ранняя 
помощь от 30.03-4.04.2020.xlsx 02.10.2020

Диалоги участников вебинарной комнаты 
Школы родительского мастерства Файл скачан с сайта веб комнаты Диалоги в чате вебинарной комнаты 

ШРМ.xlsx 02.10.2020

Должность и ФИО 
лица, Фамилия, имя и отчество: Сахапова Людмила Ивановна 
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подписывающего 
отчетность

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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