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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) 

I 

Проектировочной команде 

создать индивидуальный трек  

в образовательной сети МРЦ  

 

Определение внутренних 

ресурсов проектировочных 

команд МДОУ 72,73 

Формирование видения 

МРЦ «Ранний возраст» на 

базе МДОУ 72, 73 на 

2021-2023гг. и  

общей картины МРЦ 

Составлен алгоритм 

действий участников проекта 

Выполнено 

29.09.2021 

Проектирование   плана 

работы МРЦ на 2021-2022 

учебный год  

Установочный семинар по теме 

«Участие коллективов в 

реализации МРЦ  в 2021-2022 уч. 

году 

 

Определение концепции, 

ключевых 

образовательных событий 

в малой сети 

 

 

 Рассмотрены основные  

методические линии МРЦ 

 Разработан календарный 

план деятельности 

участников проекта 

 Участникам  определены 

темы для наработки 

материала  

  Разработан алгоритм 

систематизации материала 

Выполнено 

20.10.2021 

Участие в проектировании 

большой образовательной 

сети МРЦ  и сети 

образовательных услуг на базе 

МРЦ по раннему  возрасту  

Презентация-выступление на 

ПДС №2 «Концептуальные 

основы сетевого взаимодействия. 

От теории к практике» -  

руководитель Захарова Т.Н., 

 Определение концепции 

образовательной сети 

«Ранний возраст» на 

базе МДОУ 72, 73 

 Определена миссия МРЦ 

по раннему  возрасту  

МДОУ №72,73  в МСО 

города  на  период работы; 

 Сформирована общая 

Выполнено 

24.11.2021 



(МДОУ №72,73) заведующие Работнова О.В., 

Жукова Е.А. 

модель деятельности МРЦ 

на уровне макро-сети;  

 Определены виды  

образовательных услуг для 

предоставления 

педагогическому 

сообществу 

II  Оказать  методическую 

поддержку образовательным 

организациям МСО; 

 Развивать систему 

неформального 

«горизонтального» обучения 

управленческих команд 

МСО;  

 Распространять обобщенный 

опыт организационно-

управленческой 

деятельности по теме 

ресурсного центра 
 

По направлению: 

Работа с кадрами 

1. Целевой семинар  

« Развитие профессионального 

потенциала педагогов раннего 

возраста в условиях 

«горизонтального обучения»   

 Реализация успешных 

практик, описанных в 

материалах, 

обобщающих опыт 

реализации 

организационно-

управленческой 

деятельности по 

созданию условий для 

детей раннего возраста в 

ДОО, в других ДОО 

МСО 

 

Представлена практика 

МДОУ №73,72, обобщающая 

опыт реализации 

организационно-

управленческой 

деятельности по развитию 

профессионального 

потенциала педагогов 

раннего возраста в условиях 

«горизонтального обучения» 

и  созданию условий для 

детей раннего возраста в 

ДОО;  для  педагогического 

сообщества МСО г. 

Ярославля 

Выполнено 

25.11.2021 

2. Семинар «Физическое 

развитие в жизни ребенка 

раннего возраста»  

 Создание и реализация 

системы сопровождения 

управленческих  команд 

по теме проекта; 
 Решение задач по 

развитию качества 

дошкольного 

образования в ракурсе 

создания условий для 

детей раннего возраста и 

их семей  

Представлена практика 

МДОУ №72, обобщающая 

опыт работы по физическому 

развитию детей в группах 

раннего возраста учреждения 

для  педагогического 

сообщества МРЦ большой 

сети 

 

Выполнено 

17.11.2021 

3. Семинар «Готовность педагога 

к созданию условий по 

физическому развитию детей 

раннего возраста»  

 Обеспечение 

методической 

готовности 

педагогических 

работников к 

Представлена практика 

МДОУ №73, обобщающая 

опыт работы 

педагогического коллектива 

для  создания условий по 

Выполнено 

23.12.2021 



обновлению  

образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

через развитие 

профессионального 

потенциала 

воспитателей 

физическому развитию детей 

раннего возраста для  

педагогического сообщества 

МРЦ большой сети 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:  все виды образовательных услуг предлагались 

в режиме ВКС. 

 

 

Отчет составил(а): Башарина Наталья Михайловна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №72» 

Телефон: 79-20-15 
yardou072@yandex.ru 
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