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Аннотация реализации инновационного проекта 

 

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.»). 

Организация и управление  деятельностью по созданию в ДОО условий для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет посредством организации модернизированной РППС, 

совершенствования работы кадров является актуальным направлением для МСО, т.к. система 

работы с детьми раннего возраста частично утеряна, открываются новые группы раннего возраста 

в ДОО, их оснащенность, развитие качества образовательной среды,  непрерывное повышение 

профессионализма педагогов, привлечение педагогического потенциала родителей воспитанников 

− прерогатива управленца, который должен быть сориентирован в современных требований к 

организации условий в дошкольной организации, четко логично, нормативно грамотно 

выстраивать систему сопровождения детей раннего возраста и их семей. 

Именно в данной тематике и проектируется деятельность ресурсного центра по заявленному 

направлению. Особое внимание в рамках реализации проекта будет уделено созданию в ДОО 

условий для физического развития детей данной возрастной категории, становлению их 

личностных качеств, социальных навыков. 

Планируем оказание методической и консультационной поддержки образовательным 

организациям МСО в рамках реализуемого направление, индивидуальное консультирование 

заведующих, старших воспитателей, специалистов ДОО по теме ресурсного центра. Имеется 

обобщенный опыт организационно-управленческой деятельности по направлению, публикации, 

оформлены методические рекомендации, отвечающие требованиям ФГОС ДО. 

 

Инновационность деятельности МРЦ обусловлена ее содержанием: в рамках работы 

площадки будут представлены и проанализированы инновационные разработки в сфере 

сопровождения детей раннего возраста и их семей, инновации управленческой практики. Большое 

внимание будет уделяться индивидуализации сопровождения педагогов, осваивающих практику 

работы с детьми раннего возраста, рассмотрению и проектированию деятельности руководителей 

ДОО по созданию условий для развития и образования  детей раннего возраста. Предусмотрено 

ознакомление участников МРЦ с современными педагогическими технологиями. 

Проектировочный залог деятельности ресурсного центра способствует формированию 

компетентности, практических навыков педагогов-участников мероприятий. 

 

Цель: Повышение профессиональной компетенции руководителей и педагогов в вопросах 

организационно-управленческой деятельности по созданию условий для детей раннего возраста в 

ДОО. 

 

 



Задачи: 

оказание методической и консультационной поддержки образовательным организациям 

МСО в рамках реализуемого направления; 

развитие неформального обучения, способствующего повышению профессиональной 

компетенции работников МСО; 

формирование сетевого взаимодействия организаций и педагогов, заинтересованных 

инновационной практикой организации условий для детей раннего возраста в ДОО. 

 

Срок реализации инновационного проекта  2021-2023 уч.гг. 

 

Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта 

 

Будут реализованы:  

 приоритетные направления и стратегий государственной политики в области 

образования, совершенствоваться деятельность руководителей ДОО, педагогов групп 

раннего возраста – участников МРЦ; 

 задачи развития качества дошкольного образования в ракурсе создания условий для 

детей раннего возраста и их семей в МСО; 

 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:  

 трансляция наработок, педагогического опыта на муниципальном, региональном или 

федеральном уровнях (проведение  семинаров, мастер – классов для педагогов раннего 

возраста  МСО) 

 пакет методических материалов по итогам работы МРЦ, публикация методических 

материалов на базе ГЦРО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, выпуск диска с материалами. 

 

Исполнители проекта: 

Заведующий: Жукова Е.А. -  МДОУ «Детский сад №72»  

Заведующий Работнова О.В. - МДОУ «Детский сад №73»  

Старший воспитатель: Керимова Е.А. - МДОУ «Детский сад №72» 

Старший воспитатель: Башарина Н.М. МДОУ «Детский сад №72» 

Старший воспитатель Колобова Е.В.- МДОУ «Детский сад №73» 

Воспитатели: групп раннего возраста учреждений 

 

 

Программа реализации проекта  

(1 год функционирования) 

 

Этапы реализации 

проекта 

Сроки Мероприятия по реализации проекта 

I этап 

подготовительный 

Июнь-август 2021г.  Создание проектной команды. 

 Изучение потребности населения в 

предоставлении услуги по адаптации и 

ранней социализации детей раннего возраста 

в рамках деятельности ДОО;  

 Изучение опыта по организации работы с 

детьми раннего возраста в  других ДОО 

посредством Интернет-ресурсов и научно-

методических статей различных издательств; 

 Определение ресурсов  ДОО для организации 

инновационного проекта; 



 Изучение проблем и постановка цели 

проекта; 

 Создание документальной базы, 

регулирующей работу инновационного 

проекта; 

 Обоснование значимости Проекта для МСО 

 Разработка стратегии реализации Проекта 

 Открытое обсуждение Проекта участниками 

образовательного процесса на 

педагогическом  и управляющем совете; 

 Утверждение Проекта; 

 Информационное оповещение (сайт). 

II этап 

основной 

 

сентябрь 2021 –  

май 2022 

 Реализация основных направлений проекта; 

 Выявление проблем и внесение корректив; 

 Мониторинг реализации проекта; 

 Ознакомление родителей и общественности с 

ходом реализации проекта (сайт ДОО, 

выпуск информационных буклетов); 

 

III этап 

анализ результатов 

май-август 2022г.  Анализ достижения поставленной цели и 

полученных результатов; 

 Оценка проекта в целях определения его 

актуальности (продолжения или закрытия 

проекта); 

 Диссеминация опыта работы среди педагогов 

города 

 

 

 

Эффекты проекта  

 

 Создана и функционирует проектная команда малой сети учреждений МДОУ №72,73. 

 Разработана стратегия реализации проекта. 

 Разработан пакет документов по созданию и реализации проекта. 

 Разработана нормативная база, регламентирующая  деятельность группы, развития и 

адаптации для детей раннего возраста (физическое развитие). 

 Создание модели предметно-пространственной развивающей среды в группе раннего 

возраста для успешного развития, социализации и адаптации ребенка (физическое 

развитие). 

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах повышения 

качества дошкольного образования (физическое развитие). 

 Обобщение  педагогического опыта по психолого-педагогическому сопровождению детей 

раннего возраста. 

 Обобщение современных подходов к модели социального партнерства с семьей. 

 Благоприятная адаптация  к условиям группы раннего возраста. 

 Освоение образовательной программы детьми раннего возраста(физическое развитие). 

 Формирование доверительных партнерских отношений с семьями воспитанников. 

 Функционирование учреждений в режиме развития. 
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