
ОТЧЕТ 

о работе муниципальной инновационной площадки в 2021 году 

 

наименование пункта комментарий 

Наименование 

инновационной площадки 

Модель сетевого взаимодействия «ДЕТИ В 

ПРИОРИТЕТЕ» по организации ранней помощи и 

сопровождению детей от рождения до 3 лет и их 

семей. 

Приказ о присвоения 

статуса инновационной 

площадки 

Приказ по управлению образования 

администрации РМР от 27.01.2021 № 38 «О 

присвоении статуса МИП, МРЦ на 2021 год». 

Куратор МИП 

(ФИО (полностью), место 

работы (наименование 

учреждения), должность, 

ученая степень, ученое 

звание, другие звания, 

дополнительные сведения) 

 

Аннотация 

инновационного проекта 

В основных направлениях 

государственной политики в сфере 

дошкольного образования и перспективах ее 

развития в Российской Федерации определено, 

что «в ближайшее время большое внимание 

будет уделено созданию системы раннего 

развития детей в возрасте от рождения до 3 лет 

как особому направлению развития системы 

дошкольного образования». 

Система раннего развития детей (от 0 до 3 

лет) признается самостоятельным  элементом 

современной модели образования.  

Отечественная практика и многочисленные 

исследования в разных странах мира 

показывают, что вклады в раннее детское 

развитие и образование являются наиболее 

результативными с точки зрения долгосрочных 

социальных и образовательных эффектов. 

Обоснование значимости Проекта 

Для Управления образования администрации 

РМР: 

 реализация приоритетных направлений и 

стратегий государственной политики в 

области образования; 

 обеспечение соответствия качества 

дошкольного образования актуальным 



социальным запросам и перспективным 

задачам развития образования  через 

реализацию эффективных практик 

взаимодействия и сопровождения детей 

раннего возраста и их семей, а так же 

профессиональный рост педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений в работе с детьми раннего 

возраста; 

 реализация сетевого взаимодействия МДОУ 

РМР по обмену продуктами инновационной 

деятельности; 

 выполнение запроса общества на 

предоставление психолого-педагогической 

поддержки семей с детьми раннего возраста.  

Для МДОУ: 

 консолидация профессиональной 

деятельности разных дошкольных 

учреждений в единое инновационное 

пространство; 

 накопление положительного инновационного 

опыта взаимодействия с детьми раннего 

возраста; 

 повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг,  рейтинга, имиджа 

учреждения; 

 повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогических кадров,  по 

работе с детьми раннего возраста; 

 удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг; 

соответствие образовательным запросам 

семьи. 

Основная идея Проекта: 

Создание модели сетевого взаимодействия 

«ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» по оказанию ранней 

помощи и сопровождению детей раннего 

возраста и их семей.  

Новизна Проекта проявляется в 

консолидации профессиональной  деятельности 

участников сетевого сообщества в единое 

образовательное пространство по оказанию 

ранней помощи и сопровождению детей 

раннего возраста и их семей.  

Цель Проекта: разработать и внедрить модель 



сетевого взаимодействия «ДЕТИ В 

ПРИОРИТЕТЕ» по организации ранней помощи 

и сопровождению детей от рождения до 3 лет и 

их семей. 

 Задачи Проекта:  

1. Обобщить и систематизировать 

нормативно-правовую базу, 

регламентирующую работу с детьми от 0 

до 3 лет и их семьями в современных 

условиях. 

2. Изучить практики взаимодействия и 

сопровождения детей раннего возраста и 

их семей, реализуемые в учреждениях 

сетевого сообщества для включения 

лучших практик в сетевую модель «ДЕТИ 

В ПРИОРИТЕТЕ». 

3. Разработать и апробировать сетевую 

модель «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» в 

учреждениях сетевого сообщества. 

4. Обеспечить включение педагогов 

сетевого сообщества в  практическую 

работу по разработке и реализации  

модели сетевого взаимодействия. 

5. Способствовать повышению 

квалификации педагогических работников  

через систему внутрифирменного 

обучения. 

6. Транслировать опыт проектной группы 

через организацию открытых 

методических мероприятий, участие в 

конференциях, издательскую 

деятельность, создание страницы проекта 

на официальных сайтах дошкольных 

учреждений сетевого сообщества. 

Практическая значимость Проекта: 

Проект имеет практико-ориентированную 

направленность и будет полезным 

руководителям, старшим воспитателям, 

педагогическим работникам МДОУ для 

совершенствования деятельности по внедрению 

в практическую деятельность эффективных 

практик взаимодействия и сопровождения детей 

раннего возраста и их семей. 

Ожидаемые результаты  Обобщена и систематизирована нормативно-



правовая база, регламентирующая работу с 

детьми от 0 до 3 лет и их семьями в 

современных условиях. 

 Изучены практики взаимодействия и 

сопровождения детей раннего возраста и их 

семей, реализуемые в учреждениях сетевого 

сообщества. 

 Разработана и апробирована сетевая модель 

«ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» в учреждениях 

сетевого сообщества. 

 Повышена профессиональная 

компетентность педагогов по вопросам 

взаимодействия и сопровождения детей 

раннего возраста и их семей. 

 Оказана помощь родителям (законным 

представителям) в просвещении и 

воспитании детей раннего возраста. 

 Диссеминирован опыт деятельности 

проектной группы до целевой аудитории. 

Срок реализации 2021 год 

Базовое учреждение 

(наименование 

учреждения, ФИО 

(полностью) 

руководителя, его 

должность, ученая 

степень, ученое звание, 

другие звания, 

дополнительные сведения) 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8». 

Таланина Юлия Викентьевна. 

Сеть инновационной 

площадки 

(наименование 

учреждений) 

Соисполнители Проекта: 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 22». 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13». 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 Солнышко». 

Реализация выделенных 

средств 

Выделено: 10 000 рублей. 

Потрачено: 

Печать флаеров – 3000 рублей. 

Печать сборников (35 штук) – 7000 рублей. 

Прогноз развития 

деятельности 

 Продолжить работу сетевого сообщества 

«ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» в 2022 году. 

 Шире изучить возможности онлайн и 

дистанционных форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 



детей от рождения до трех лет.  

 Выстроить взаимодействие с ГОУ ЯО 

«Центр помощи детям», со Службой помощи 

родителям Ярославской области. 

 Продолжить наработку опыта по вопросам 

организации ранней помощи и 

сопровождению детей от рождения до 3 лет и 

их семей. 

 Транслировать опыт сетевого сообщества 

«ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ».  

Экономические расчеты 

развития и реализации 

проекта 

Не требует финансирования. 

 

Календарный план реализации проекта 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Достигнутые 

результаты 

Отметка о 

выполнении 

(% 

выполнения) 

1. 

 

1. Разработка и 

утверждение плана 

работы МРЦ на 2021 

год. 

2. Разработка и 

утверждение 

нормативной 

документации МИП. 

Январь-

март 2021г. 

Разработан и 

утвержден план 

деятельности 

МИП. 

Оформлен пакет 

нормативно-

правовой 

документации. 

100% 

3.Создание модели 

сетевого 

взаимодействия. 

 

Создана и описана 

модель сетевого 

взаимодействия 

«ДЕТИ В 

ПРИОРИТЕТЕ». 

100% 

4. Создание 

странички МИП на 

сайтах МДОУ 

сетевого сообщества. 

Созданы 

странички МИП на 

официальных 

сайтах учреждений 

сетевого 

взаимодействия. 

100% 

2. 1.Семинар  для 

педагогов сетевого 

сообщества 

«Эффективные 

практики 

Апрель-

июнь 2021г. 

 

Проведен семинар 

из опыта работы 

учреждений 

сетевого 

сообщества 

100% 



взаимодействия и 

сопровождения детей 

раннего возраста и их 

семей». 

«Эффективные 

практики 

сопровождения 

детей раннего 

возраста». 

2. Размещение 

информации о 

сетевом сообществе 

на сайтах МДОУ, 

стендах детской 

поликлиники, 

женской 

консультации, в 

СМИ. 

Проведена 

рекламная 

компания.  

100% 

3. Выявление 

потребностей 

родителей в 

сопровождении детей 

раннего возраста и их 

семей.  

Организованна 

работа по сбору 

заявок от 

родителей 

(законных 

представителей) на 

консультирование. 

100% 

4.Функционирование 

службы ранней 

помощи и 

сопровождения детей 

раннего возраста и их 

семей. 

Проведены 

консультации по 

запросам 

родителей 

(законных 

представителей). 

Создан Интернет-

ресурс «ДЕТИ В 

ПРИОРИТЕТЕ» на 

официальных 

сайтах учреждений 

сетевого 

взаимодействия. 

100% 

3. 1.Практический  

семинар  для 

педагогов 

«Коррекционно-

развивающие 

методики для работы 

с детьми раннего 

возраста». 

Июль-

август 

2021г. 

 

1.Проведен 

семинар  

«Логоритмика для 

малышей» (Опыт 

использования 

логоритмики  

для развития речи 

детей раннего 

возраста)  

100% 

 

 

 

 

 

 

 



2. Разработка  

методических 

материалов сетевого 

взаимодействия. 

Печать сборника 

методических и 

практических 

материалов из 

опыта работы: 

«Модель сетевого 

взаимодействия 

«ДЕТИ В 

ПРИОРИТЕТЕ» по 

организации 

ранней помощи и 

сопровождению 

детей от рождения 

до 3 лет и их 

семей». 

 

100% 

3. Размещение 

информации о 

сетевом сообществе 

на сайтах МДОУ, 

стендах детской 

поликлиники, 

женской 

консультации, в 

СМИ. 

Продолжена 

информационная 

компания о 

деятельности 

сетевого 

взаимодействия 

«ДЕТИ В 

ПРИОРИТЕТЕ». 

100%  

 

4.Функционирование 

службы ранней 

помощи и 

сопровождения детей 

раннего возраста и их 

семей. 

Пополнен 

материалами 

Интернет-ресурса 

«ДЕТИ В 

ПРИОРИТЕТЕ» на 

официальных 

сайтах учреждений 

сетевого 

взаимодействия. 

Проведены 

консультации по 

запросам 

родителей 

(законных 

представителей). 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

5. Обновление 

информационной 

базы потребностей 

родителей в 

сопровождении детей 

раннего возраста и их 

Организованна 

работа по сбору 

заявок от 

родителей 

(законных 

представителей) на 

100% 

 



семей. консультирование. 

4. 

 

1. Педагогическая 

мастерская из опыта 

работы. 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

2021г. 

 

 

 

1.Круглый стол: 

«Педагогическое и 

психологическое 

просвещение по 

вопросам 

воспитания, 

развития и 

образования детей 

раннего возраста. 

Результаты 

работы».  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Завершение 

работы над 

комплектом 

методических 

материалов. 

Оформление 

конспектов 

игровых 

комплексов диады 

«мать-дитя» 

педагогами 

учреждений 

сетевого 

взаимодействия. 

100% 

 

 

 

 

 

 

3.Функционирование 

службы ранней 

помощи и 

сопровождения детей 

раннего возраста и их 

семей. 

Пополнен 

материалами 

Интернет-ресурс 

«ДЕТИ В 

ПРИОРИТЕТЕ» на 

официальных 

сайтах учреждений 

сетевого 

взаимодействия. 

Проведены 

консультации по 

запросам 

родителей 

(законных 

представителей). 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Представление 

опыта работы 

сетевого сообщества 

на муниципальной 

конференции 

«Современные 

педагогические 

практики 

дошкольного 

Опыт работы по 

реализации 

Проекта был 

представлен на 

августовском 

совещании 

работников 

системы 

образования РМР 

100% 



образования: 

технологии, новые 

идеи, современные 

подходы» 

 

(24.08.2021г.) и 

Муниципальной 

педагогической 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

педагогические 

практики 

дошкольного 

образования: 

технологии, новые 

идеи, современные 

подходы» 

(16.11.2021г.) 

5.Заседание 

проектной группы 

«Формирование 

информационно-

аналитического 

отчета о реализации 

работы МИП за 

учебный год». 

Составлен отчет о 

реализации работы 

МИП за 2021 год 

100% 

6. Презентация опыта 

работы МИП на XIII 

межрегиональном 

этапе VIII Ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций  

Представлены 

продукты: 

- Проект «Модель 

сетевого 

взаимодействия 

«ДЕТИ В 

ПРИОРИТЕТЕ» по 

организации 

ранней помощи и 

сопровождению 

детей от рождения 

до 3 лет и их 

семей». 

- Модель сетевого 

взаимодействия. 

- Сборник 

«Модель сетевого 

взаимодействия 

«ДЕТИ В 

ПРИОРИТЕТЕ» по 

организации 

ранней помощи и 

100% 



сопровождению 

детей от рождения 

до 3 лет и их 

семей» (сборник 

статей и 

методических 

материалов). 

- Интернет ресурс 

«ДЕТИ В 

ПРИОРИТЕТЕ» на 

страницах 

официальных 

сайтов учреждений 

сетевого 

взаимодействия. 

 

План реализации МИП выполнен полностью.  

Педагогические коллективы четырех дошкольных учреждений города 

Ростова объединены в сетевое сообщество «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ», 

направленное на оказание комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки родителям (законным 

представителям), а также на создание условий для раннего развития детей в 

возрасте от рождения до 3-х лет. 

В ходе реализации Проекта в учреждениях сетевого сообщества 

разработана и апробирована сетевая модель «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ». 

Модель представлена следующими направлениями: 

«Правовая поддержка» 

Консультативная помощь в получении документов на новорожденного, 

оформлении государственных и муниципальных услуг.  

«Ресурсная поддержка» 

Разработка и наполнение интернет-ресурса на сайтах учреждений сетевого 

взаимодействия (практический и консультативный материал).  

«Психолого-педагогическая поддержка» 

Повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания 

детей. 

«Социально-педагогическая поддержка» 

Вовлечение родителей в мероприятия, проводимые учреждениями сетевого 

взаимодействия. 

Услуги по оказанию ранней помощи и сопровождению детей и их семей 

оказаны как детям и их семьям, посещающим учреждения сетевого 

сообщества, так и детям, не посещающим ДОУ РМР по запросу семей (с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
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