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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование образовательной 
организации (по уставу)

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад
«МАЯЧОК» комбинированного вида

Краткое наименование организации 
(по уставу)

МАДОУ «МАЯЧОК»

Форма собственности Муниципальное автономное учреждение

Тип государственной 
(муниципальной)
организации

Дошкольная образовательная организация

Полное наименование учредителя 
(учредителей), ФИО и должность 
руководителя организации-
соискателя

Муниципальное образование город Нижний 
Тагил

Ф.И.О. руководителя образовательной
организации

Давыдова Надежда Дмитриевна

Юридический адрес, почтовый адрес, 
субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование, 
населенный пункт 

622022 Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Нижняя Черепанова, 1

Электронный адрес образовательной
организации

mayak205nt@yandex.ru

Телефон/факс образовательной 
организации

8 (3435) 48-26-85

Сайт образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

mayachok205nt.ucoz.ru

Электронный адрес образовательной 
организации

mayak205nt@yandex.ru

Контактные данные для записи,           
направления обращения родительской
общественности

http://маячокнт.рф/обратная-связь/

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Наименование инновационного 
проекта

Повышение  информированности  родительской
и  педагогической  общественности   через
создание  единого  информационно-
консультативного  пространства  в  рамках
одного дня «От сердца к сердцу»

Основная идея  проекта Информационно-консультативная  доступность
для  родительской  и  педагогической
общественности  в  рамках  работы
Многофункционального  консультационного
центра «Я, семья и детский сад»  (далее -  КЦ)

Цель проекта Создание  пространства  мультимодального
консультирования  в  рамках  единого  дня
информирования
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Задачи проекта -  создать  условия  для  проведения
мультимодального консультирования в рамках
одного  дня,  с  привлечением  специалистов
МАДОУ  «МАЯЧОК»  и  иных  представителей
организаций  -  социальных  партнеров  (по
согласованию);
-  обеспечить  доступность   и  вариативность
получения  оперативной  информации  по
запросу  родительской  и  педагогической
общественности  в  рамках  работы  КЦ  с
использованием онлайн- площадки «Zoom»;
-  реализовать  рекламную  компанию  о
доступности  мультимодального
консультирования  через  месенджеры  и
социальных партнеров;
-  организовать  систему  мероприятий  по
мониторингу  результативности  данного
проекта  и  продвижению  инновационного
продукта. 

Сроки реализации проекта ноябрь 2020г. - май 2021г.

Этапы реализации проекта третья  декада  ноября  2020г.  -
подготовительный этап
декабрь 2020г. - май 2021г. - организационно-
методический этап
третья  декада  мая  2021г.  -  контрольно-
аналитический этап

Результаты реализации 
инновационного проекта 

-  все  источники  информации  объединены  в
единое  поле  мультимодального
консультирования;
-  оперативность  и  регламентированность
консультативной помощи в рамках одного дня,
способствует  систематизации  и  стабильности
оказания услуг в рамках КЦ;
-  формирование  родительской  компетенции  и
педагогической просвещенности в соответствии
с актуализированными запросами; 
-  территориальное  масштабирование  оказания
мультимодального  консультирования  для
родительской  и  педагогической
общественности;
-  вовлеченность  в  реализацию  проекта
социальных партнеров и иных организаций.

План реализации проекта В рамках реализации проекта планируется: 
-  разработать  пакет  организационно  -
распорядительных  документов
регламентирующих  деятельность
инновационного проекта;
- подготовить  кадровый состав для реализации
мультимодального консультирования;
-  разработать  график вещания  специалистов  в
течение единого дня консультирования; 
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-  обеспечить  организационно-методическое
сопровождение проекта в рамках КЦ;
-  обеспечить  разработку  методических
материалов   в  соответствии
актуализированными запросами родительской и
педагогической общественности;
-  создать  вариативность  форм  получения
обратной связи для повышения эффективности
реализуемого проекта;
- создать  достаточный  уровень  сервисного
обслуживания   для  организации  работы  в
информационном  онлайн - пространстве; 
-  организовать диссеминацию педагогического
опыта по реализации инновационного проекта. 

Обоснование значимости 
реализации инновационного 
проекта

В  целях  обеспечения  доступности  услуг  по
предоставлению  психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи в
вопросах воспитания и развития детей, с учетом
их  возрастных  особенностей  на  основании
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Постановления  Правительства  Свердловской
области  от  02.06.2015г.  №444-ПП  «Об
утверждении  порядка  предоставления
родителям  (законным  представителям)
несовершеннолетних  обучающихся,
обеспечивающим  получение  детьми
дошкольного  образования  в  форме  семейного
образования,  методической,  психолого-
педагогической,  диагностической  и
консультативной помощи без взимания платы,
в  том  числе  в  дошкольных  образовательных
организациях  и  общеобразовательных
организациях,  если  в  них  созданы
консультационные  центры»,  Приказа
управления  образования  Администрации
города Нижний  Тагил от 12.08.2020 г.  № 724
«Об  организации  работы  консультационных
центров  для  родителей  (законных
представителей),  чьи  дети  получают
дошкольное  образование  в  форме  семейного
образования»,  а   также  с  учетом  запросов
родителей  (законных  представителей)  на
оказание  услуг  в  дистанционном  формате,  в
рамках  проекта  КЦ,  реализуемого  МАДОУ
«МАЯЧОК»,  актуально  создание  единого
информационно-консультативного
пространства в рамках одного дня «От сердца к
сердцу». 
       Предлагаемый инновационный продукт
призван  обеспечить  создание  условий  для
обеспечения  мультимодальной
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информационной  доступности  для  всех
категорий  семей,  воспитывающих  детей
дошкольного  возраста  в  форме  семейного
образования, а так же оказание педагогического
просвещения  специалистов  реализующих
данное направление работы. 
       Инновационный  проект  реализуется  в
рамках Многофункционального
консультационного центра  «Я, семья и детский
сад»  (далее  –  КЦ),  в  целях  обеспечения  прав
родителей  (законных  представителей)  детей,
получающих дошкольное образование в форме
семейного воспитания в городе Нижний Тагил
на  получение  методической,  психолого-
педагогической,  диагностической  и
консультативной  помощи  в  вопросах
воспитания  и  развития  детей  с  учетом  их
возрастных особенностей

Условия реализации проекта нормативно  –  правовые  - подготовка  пакета
документов,  регламентирующих  деятельность
по  реализации  проекта,  разработка  локальных
актов,  организационно-  распорядительных
документов;
кадровые - подготовка  работников в вопросах
организации  разноплановой  консультативной
помощи,  изучения  педагогических  позиций
родителей,  педагогической  общественности
освоения  современных  технологий  и  др.;
привлечение  социальных  партнеров   и  иных
представителей  организаций,   для  оказания
услуг (по согласованию);
материально-технические  -  анализ
материально-технической  базы,  составление
перечня  необходимого  оборудования,  уровня
сервисного  обслуживания  цифровых
образовательных ресурсов;
организационно-содержательные  -  создание
условий  для  реализации  программ,
методическое  сопровождение  участников
проекта, подготовка и экспертиза методических
продуктов и др.;
информационные  -  открытость  и
информирование  об  условиях  реализации
проекта

Материалы, подтверждающие 
достоверность результатов

-  отзывы  родительской  и  педагогической
общественности;
-  аналитические  справки  о  реализации
деятельности;
- методические разработки;
- публикации по теме реализации проекта;
- фото и видео материалы
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

№ 
п/
п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации

Ответственные Планируемый результат 

Подготовительный этап 
1. Определение  идеологических 

ориентиров планируемой 
деятельности 

третья 
декада 
ноября 
2020

Рабочая группа Проект 

2. подготовка организационно-
распорядительных документов,
регламентирующих 
деятельность проекта

третья 
декада 
ноября 
2020

Заведующий 
КЦ

Наличие 
распорядительных 
документов (приказы, 
положение)

3. Подбор квалифицированных 
кадров реализующих проект

третья 
декада 
ноября 
2020

Заведующий 
КЦ

Документ 
подтверждающий 
закрепление 
специалистов за 
реализацию проекта 

4. Привлечение социальных 
партнеров и иных сторонних 
организация для оказания 
консультативных услуг 

третья 
декада 
ноября 
2020

Заведующий 
КЦ

Заключение договоров  с
социальными 
партнерами и иными 
лицами, реализующими 
услуги

5. Материально - техническое 
обеспечение  достаточный 
уровень сервисного 
обслуживания для реализации 
цифрового вещания на онлай -
площадках. 

первая 
декада 
декабря
2020

Заведующий 
КЦ

Пролонгирование 
договоров по 
обеспечению доступа к 
цифровым  сервисам, 
материально-
техническое оснащение 
проекта 

6. Формирование социального 
заказа на основании опроса 
участников проекта

первая 
декада 
декабря
2020

Старший 
воспитатель 
КЦ

Сформированный 
социальный заказ, на 
основании выявленных 
проблем участников 
проекта

7. Информирование 
родительской и 
педагогической 
общественности о 
возможности участия в проекте

первая 
декада 
декабря
2020

Заведующий 
КЦ,
старший 
воспитатель

Проведение рекламной 
акции

Организационно - методический этап 
1. Подготовка  и проведение 

методического сопровождения 
единого дня мультимодального
консультирования и единого 
дня обратной связи

вторая 
декада 
декабря
2020-
май 2021

Заведующий 
КЦ, 
педагогические
работники КЦ

Графики вещания 
консультантов, подбор 
методических 
материалов для 
реализации 
вариативного 
консультирования, 
ведение документации 
фиксирования запросов 
родительской и 
педагогической 
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общественности 
(журналы 
консультирования и др.)

2 Разработка учебно-
методического комплекта 
реализации инновационного 
проекта 

декабрь 
2021 - 
вторая 
декада мая
2021

Заведующий 
КЦ
Педагогические
работники КЦ

Методические  
разработки, 
дидактические 
материалы, 
использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий

3. Организация популяризации  и
распространения опыта 
инновационной деятельности, 
публикация статей 
руководящих и педагогических
работников реализующих 
проект 

февраль 
2021 - 
май 2021

Рабочая группа Диссеминация опыта, 
территориальное 
масштабирование 
реализации проекта

4. Проведение мониторинговых, 
диагностических процедур по 
оценке промежуточных 
результатов реализации 
проекта

январь 
2021,
март 2021,
май 2021

Старший 
воспитатель 
КЦ

Аналитическая справка,  
внесение 
корректирующих 
изменений в 
планирование проекта

Контрольно - аналитический этап 
1. Анализ эффективности 

реализации проекта 
третья 
декада мая
2021

Старший 
воспитатель 
КЦ

Мониторинг реализации 
проекта, аналитическая 
справка по итогам 
реализации проекта. 
Определение проблем и 
перспектив 
деятельности.

2. Подведение итогов 
инновационной деятельности

третья 
декада мая
2021

Рабочая группа Предоставление отчета 
по результатам 
реализации 
инновационного проекта
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