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 ГАУ ДПО ЯО ИРО 
 

 В составе МРЦ  на  2021-2022г.  

«Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования «Теория и практика 

социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций» 

 
 

 

Актуальность. Стратегические ориентиры отечественной системы образования указывают на 

то, что одним из перспективных направлений развития дошкольного образования является  

«создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям  детей, 

получающих дошкольное образование в семье» (Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» - «Майские Указы Президента в 2018 г.»). 

Управление  деятельностью по созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трех 

лет является актуальным направлением для МСО. Система работы с детьми раннего возраста 

частично утеряна.  В настоящее время в ДОО открываются новые группы раннего возраста. 

Управленческие команды должны быть ориентированы на современные требования к организации 

системы сопровождения детей раннего возраста и их семей. 

Именно в данной тематике и проектируется деятельность ресурсного центра по заявленному 

направлению. Основная идея проекта - создание в ДОО условий для физического развития детей 

данной возрастной категории, становление их личностных качеств, социальных навыков. 

 

Цель: развитие компетенций руководителей и педагогов в вопросах организационно-управленческой 

деятельности по созданию условий для детей раннего возраста в ДОО. 

 

Задачи: 

 оказать методическую поддержку образовательным организациям МСО в рамках 

реализуемого направления; 

 развить систему неформального «горизонтального» обучения управленческих команд МСО 

(индивидуальное консультирование заведующих, старших воспитателей, специалистов 

ДОО, распространение обобщенного опыта организационно-управленческой деятельности 

по теме ресурсного центра); 

 сформировать сеть учреждений-партнеров, заинтересованных в реализации успешных 

практик по теме проекта. 

  

Срок реализации инновационного проекта  2021-2023 гг. 

 

Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта 

 

Будут реализованы:  

 приоритетные направления государственной политики в области образования; 

  система сопровождения управленческих  команд по теме проекта; 

 задачи развития качества дошкольного образования в ракурсе создания условий для детей 

раннего возраста и их семей в МСО; 



 успешные практики, описанные в материалах, обобщающих опыт реализации 

организационно-управленческой деятельности по созданию условий для детей раннего 

возраста в ДОО, в других ДОО МСО. 

 

Предполагаемые продукты проекта:  

 пакет методических материалов для управленческих команд педагогов групп раннего 

возраста МСО; 

 публикация по итогам работы МРЦ. 

 

Образовательные услуги на базе МРЦ малой сети  

2021-2022 уч.г. 

 

Мероприятия  Дата Ответстве

нный 

Целевая аудитория 

Предоставление образовательной услуги для  педагогического сообщества МСО г. Ярославля 

 

Целевые семинары по направлениям: 

Работа с кадрами 

1.Семинар « Развитие профессионального 

потенциала педагогов раннего возраста в 

условиях «горизонтального обучения»   

25.11.2021 МДОУ 

№73 
 Заведующие, старшие 

воспитатели МСО; 

 Проектные команды 

МДОУ №72,73; 

 Проектные команды МРЦ 

большой образовательной 

сети (21 учреждение по 

желанию)  

 

Организация РППС 

 2.Семинар «Мир на ладошке. Создание 

условий в ДОУ и семье для развития детей 

раннего возраста»  

Февраль 

2022 

МДОУ 

№72 

Организация работы с родителями 

3.Семинар «Поддержка образовательных 

инициатив семей воспитанников в развитии 

детей раннего возраста» 

Апрель 

2022 

МДОУ 

№72 

Предоставление образовательной услуги для  педагогического сообщества МРЦ большой сети 

 

1. Открытие Сетевого ресурсного 

многопрофильного Центра неформального 

образования «Теория и практика социально-

педагогического проектирования 

образовательных ситуаций». ПДС №1 

24.09.2021 Участие  Проектные команды 

МДОУ №72,73; 

 Педагоги МДОУ №72,73; 

 Проектные команды МРЦ 

большой образовательной 

сети (21 учреждение по 

желанию) 

 

2.Семинар «Физическое развитие в жизни 

ребенка раннего возраста» 

17.11.2021 МДОУ 

№72 

3.Семинар «Готовность педагога к 

созданию условий по физическому 

развитию детей раннего возраста» 

Декабрь 

2021 

МДОУ 

№73 

4.Семинар «Создание РППС для 

физического развития детей раннего 

возраста» 

Февраль 

2022 

МДОУ 

№72 

5.Семинар «Родители и педагоги: 

организация совместных мероприятий по 

оздоровлению детей раннего возраста»  

Апрель 

2022 

МДОУ 

№73 

6. Семинар «Итоги работы МРЦ. Анализ 

степени достижения поставленных целей и 

полученных результатов проектных команд 

детских садов» 

 

Май 2022 МДОУ 

 № 72,73 

 

 

 



7. Итоги деятельности Сетевого ресурсного 

многопрофильного Центра неформального 

образования «Теория и практика социально-

педагогического проектирования 

образовательных ситуаций». ПДС № 9 

Май 2022 Участие 

 

 

Исполнители проекта: 

1. Жукова Елена Александровна -  заведующий МДОУ «Детский сад №72». 

2. Работнова Ольга Владимировна - заведующий МДОУ «Детский сад №73».  

3. Керимова Елена Александровна - старший воспитатель МДОУ «Детский сад №72». 

4. Башарина Наталья Михайловна -  старший воспитатель МДОУ «Детский сад №72». 

5. Колобова Елена Викторовна -  старший воспитатель МДОУ «Детский сад №73». 

6. Воспитатели: групп раннего возраста учреждений. 
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