
Проект  «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» в 2021 году был реализован через 
сетевое взаимодействие МДОУ РМР. Проектная команда представлена 
следующими дошкольными образовательными учреждениями: МДОУ 
«Детский сад № 8», МДОУ «Детский сад № 22», МДОУ «Детский сад № 13», 
МДОУ «Детский сад № 2» г. Ростова, Ярославской области. 

Педагогические коллективы данных дошкольных учреждений 
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  
трех лет. 

За 2021 год в рамках реализации муниципальной инновационной 
площадки: «Модель сетевого взаимодействия «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» по 
организации ранней помощи и сопровождению детей от рождения до 3-х лет 
и их семей» 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. 

Педагогами учреждений сетевого сообщества «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» 
проведено 110 консультаций в очном и дистанционном формате. 

За 2021 год  70% педагогов учреждений сетевого сообщества повысили 
свою профессиональную компетентность по вопросам работы с детьми 
раннего возраста на КПК. 

На сайтах учреждений сетевого сообщества для родителей (законных 
представителей) детей раннего возраста и педагогов дошкольных 
учреждений разработан раздел «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ», в ходе знакомства 
с которым можно получить большой объем полезной теоретической и 
практической информации по вопросам всестороннего развития детей 
раннего возраста. 

Педагогами учреждений издан сборник «Реализация муниципальной 
инновационной площадки «Модель сетевого взаимодействия «ДЕТИ В 
ПРИОРИТЕТЕ» по организации ранней помощи и сопровождению детей от 
рождения до 3-х лет и их семей» (сборник статей и методических 
материалов). В сборнике представлены сценарии интегрированных занятий, 



игровых комплексов, программ игровых занятий (диады мать-дитя), а также 
мастер-классы, консультации, памятки.  

Опыт работы по реализации МИП был представлен на августовском 
совещании работников системы образования РМР (24.08.2021г.) и 
Муниципальной педагогической научно-практической конференции 
«Современные педагогические практики дошкольного образования: 
технологии, новые идеи, современные подходы» (16.11.2021г.).  

Проект «Модель сетевого взаимодействия «ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ» по 
организации ранней помощи и сопровождению детей от рождения до 3 лет и 
их семей» был представлен на XIII межрегиональном этапа VIII Ярмарки 
социально-педагогических инноваций. Проект стал призером Ярмарки, 
получен Диплом победителя II степени. 
  
 


