
Управление образования города Ростова-на-Дону

Распоряжение

22.01.2019 №  У О Р -  1

О реализации городского проекта по созданию условий 
для раннего развития детей в возрасте до трех лет «Вместе»

В соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 05.07.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях 
создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье,

1. Организовать работу по реализации городского проекта «Вместе» 
(далее -  Проект) (приложение 1).

2. Директору МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно 
-аналитический центр образования» (Гвозденко М.А.):

2.1. в срок до 01.02.2019 разработать «Дорожную карту» по реализации 
Проекта на 2019 год;

2.2. обеспечить методическое сопровождение организации служб 
ранней помощи детям до трех лет;

2.3. определить координатора реализации Проекта;
2.4. обеспечить размещение информации о результатах реализации 

Проекта на сайте Управления образования города Ростова-на-Дону 
ежеквартально.

3. В целях внедрения вариативных моделей служб ранней помощи 
семьям, воспитывающим детей до 3 лет определить перечень 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений -  участников 
Проекта (приложение 2).

4. Начальникам отделов образования: Ворошиловского (Микова И.Ю.),
Железнодорожного (Филиппов И.Н.), Кировского (Воронцова А.И.), 
Ленинского (Недоборенко Л.В.), Октябрьского (Куркина Г.А.),
Первомайского (Давыдова И.Г.), Пролетарского (Аборнева Р.А.),
и.о. начальника Советского (Ластовка Л.Н.) районов города Ростова-на-Дону:

4.1. оказать содействие Участникам Проекта;
4.2. довести данное распоряжение до сведения руководителей 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования.
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5. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить 
на начальников отделов образования районов города: Микову И.Ю., 
Филиппова И.Н., Воронцову А.И., Недоборенко Л.В., Куркину Г.А., 
Давыдову И.Г., Аборневу Р.А., и.о. начальника Советского Ластовка Л.Н., 
директора МКУ города Ростова-на-Дону «Информационно-аналитический 
центр образования» (Гвозденко М.А.), руководителей МДОУ участников 
проекта.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник
Управления образования В.А. Чернышова

Марина Львовна Васильева 
(863)240- 17-00



Приложение 1
к распоряжению Управлениея образования 

от 01.2019 № У О Р -

Городской проект

«Вместе»

№п/п Структурная
единица
проекта

Паспотр проекта

1 . Идея проекта Обеспечение условий для оказания ранней квалифицированной 
психолого-педагогической помощи семьям ростовчан, 
воспитывающим детей от рождения до 3 лет.

2. Обоснование
проекта

Увеличение количества детей, имеющих проблемы в здоровье и 
развитии, отсутствие необходимых условий, позволяющих на 
ранних сроках обнаружить эти проблемы и/или предупредить 
риск их возникновения, растущая потребность родителей в 
помощи специалистов по данным вопросам, актуализируют 
проблему организации своевременной помощи семьям и детям от 
рождения до 3 лет. Отсутствие ранней помощи семьям может 
приводить к увеличению детей «группы риска» в детских садах, 
которые по достижении школьного возраста могут нуждаться 
в специальных условиях обучения.
Организация службы ранней помощи (далее СРП) позволит 
не только, предупредить появление вторичных отклонений 
на последующих возрастных этапах, но и обеспечить 
полноценное психологическое развитие детей раннего возраста 
через разработку и реализацию индивидуальных программ 
сопровождения, детей и повышение психологической 
компетентности родителей.
В муниципальной системе дошкольного образования имеется ряд 
базовых оснований, для организации СРП на базе МДОУ. Среди 
них можно констатировать наличие:
- профессиональных психологов, дефектологов и педагогов, 
имеющих опыт работы с детьми раннего возраста,
- традиционного устойчивого партнерства с учреждениями 
здравоохранения,
- опыта организации педагогическими коллективами работы 
с семьями, воспитывающими детей раннего возраста,
- опыта диагностики и компенсации различных нарушений 
в здоровье и развитии детей до 3 лет.

В г. Ростове с 2014 года имеется практический опыт 
создания на базе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Центров различной направленности:

1. функционирует Консультационный Центр оказания 
услуг психолого-педагогической помощи детям от 0 до 7 лет, 
охватывая и детей с ОВЗ.

2. Организованы и функционируют «Центры игровой 
поддержки» для оказания консультативной и развивающей 
помощи родителями, имеющих детей до 3 лет, не посещающих 
ДОУ.



Нормативно 
-  правовые 
основания 
разработки 
проекта

1. Федеральный Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации»,

2. «Концепции развития ранней помощи в РФ на период 
до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 31.08.2016 N 1839-р) актуализированы вопросы, связанные 

с организацией служб ранней помощи в регионах, обозначены 
возможные вариативные модели Служб.

3. Указ Президента Российской Федерации от 
05.07.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».

4. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении 
методических рекомендаций от 13 января 2016 г No ВК-15/07), 
определяет основные стратегические подходы к организации 
Служб ранней помощи детям с ОВЗ в условиях региональных 
образовательных систем.

5. Федеральный институт развития образования 
Методические рекомендации № 01-00-11/109 от14.02.2017 
«О проведении внедрения моделей, алгоритмов, программ, 
методических материалов работы Центров по оказанию 
психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет».

2. Цели проекта - Разработка и внедрение вариативных моделей служб ранней 
помощи семьям, воспитывающим детей от рождения до 3 лет с 
ОВЗ (в том числе «группы риска»), на базе МДОУ города 
Ростова-на-Дону

3

1

Задачи
проекта

создать нормативно-правовую базу для полноценной 
реализации проекта,
- обеспечить мониторинг качества «проектного движения»,

разработать примерный пакет локальных документов, 
регламентирующих деятельность СРП различной 
направленности;
- разработать примерный перечень дидактических материалов и 
оборудования для оснащения СРП;
- разработать систему по оценке раннего выявления рисков 
развития, нарушений здоровья у детей от рождения до 3 лет;
- создать систему междисциплинарной оценки развития ребенка 
от рождения года до 3 лет,
- разработать алгоритм организации индивидуального психологе- 
педагогического сопровождения развития ребенка в системе 
ранней помощи;
- разработать систему оценки эффективности СРП;
- расширить профессиональные компетенции педагогов МДОУ, 
необходимые для качества реализации проекта, (через «мастер
классы», стажировочные площадки, «педагогические школы», 
ресурсные центры и т.д.);
-инициировать развитие профессионального сетевого 
партнерства в сфере оказания услуг ранней помошк с 
представителями различных учреждений системы 
здравоохранения, образования, социальных служб;
- создать электронный банк современных образовательных 
технологий и диагностического инструментария по заявленному 
направлению;
- повысить эффективность СРП через использование интернет-
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ресурсов и информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечить поддержку социально педагогических инициатив по 
заявленному направлению через профессиональное конкурсное 
движение;
-тиражировать продуктивный педагогический и управленческий 
опыт по разработке и внедрению вариативных моделей СРП 
(привлечение СМИ, издание информационных и методических 
материалов, опыта педагогов МДОУ и пр).

4 Планируемые
результаты

- расширение сети СРП на базе МБДОУ г. Ростова-на-Дону;
- увеличение охвата семей, имеющих детей от рождения до 3 лет 
(с ОВЗ и детей «группы риска»), получивших 
квалифицированную помощь специалистов по оказанию услуг 
ранней помощи,
- наличие диагностического инструментария по обследованию 

детей от рождения до 3 лет; программ психолого
педагогического сопровождения в системе ранней помощи,

-обновление основных образовательных программ 
дошкольного образования в МДОУ города с учетом результатов 
реализации проекта;
- укрепление партнерских связей между учреждениями системы 
здравоохранения, образования, социальных служб;

наличие пакета нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность СРП;
- тиражирование программ мониторинговых исследований по 
оценке качества работы СРП на базе МБДОУ г. Ростова-на-Дону;
- повышение профессионального уровня педагогических 
коллективов муниципальной системы дошкольного образования 
в области раннего сопровождения;

издание информационно-методических сборников по 
организации вариативных моделей СРП;
- позитивное влияние на рейтинг образовательных организаций, 
участников проекта.

5 Исполнители
проекта

Управление образования города Ростова-на-Дону,
МКУ города Ргстова-на-Дону «Информационно-аналитический 
центр»,
МДОУ города Ростова-на-Дону

6. Сроки и 
этапы 
реализации 
проекта

Срок реализации проекта: с 2018 г. по 2023 год 
Этапы реализации проекта:
1. Организационно-подготовительный этап (с 01.01.2018 г. по 

30.12.2018 г.)
2. Основной этап (с 01.11.2019 г. по 31.12.2022 г.)
3. Аналитико-рефлексивный этап (с 01.01.2023 г. по 31.08.2024 г.) 
На каждом из этапов планируется уточнение показателей, 
характеризующих ход реализации проекта.

7. Экспертиза
проектного
движения

Ежегодно - независимая внешняя экспертиза (члены экспертной 
группы, утверждаются распоряжением начальника Управления 
образования города Ростова-на-Дону).
Ежегодно - внутренняя экспертиза в образовательно? 
организации в соответствии с программой мониторинговы> 
исследований по оценке эффективности СРП.

8 Индикаторы 
и показатели 
реализации 
проекта

Количество разработанных социально-педагогических проектог 
по открытию СРП - 39
Количество СРП, функционирующих на базе МДОУ - 39
Доля педагогических работников, мотивированных н<



реализацию проекта (ДОУ, участников проекта) -  75% 
Численность / удельный вес педагогов (ДОУ, учась
проекта), прошедших повышение квалификации по проблч
развития детей раннего возраста -  72/60%_____________________ .
Численность обращений в СРП, функционирующих на базе^ 
МДОУ города:
2018 -  350, 2019 -  508, 2020 -  300, 2021 -  304, 2022 -  223, 2023
175, 2024 -300.________________________________________________
Численность / удельный вес педагогов (ДОУ, участников
проекта), участвующих в профессиональных конкурсах
различного уровня по заявленной проблеме -  25%_______________
Количество городских организационно-методических
мероприятий по ознакомлению с опытом педагогических
коллективов в организации СРП - 7_____________________________
Количество единиц печатной методической продукции в помощь 
управленческим и педагогическим кадрам по организации СРП -
7_____________________________________________________________
Количество публикаций в СМИ, в печатных и электронных
изданиях об опыте организации и деятельности СРП - 20_________
Программное обеспечение СРП -100% _________________________
Доля ДОУ, участников проекта, имеющих «безбарьерную среду»
- 80%________________________________________________________
Доля ДОУ, участников проекта, имеющих специализированное 
помещение и необходимое оснащение для СРП - 90%



Участники проекта СРП

Приложение 2 
к распоряжению Управления образования 

№ УОР - 1 от 22.01.2019

ЛЬ
п/п

Н аименование
Д о о

Ю ридический адрес Телёфон/факс Электронная почта Web сайт Ф И О  руководит еля

2018 год
1. МАДОУ «Детский 

сад № 42»
344113 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Королева. 17/1 (863) 233-45-33 rostov-
dou42@rambler.ru http:// sadikrostov42. ru Ленецкая Людмила 

Андреевна
2. МБДОУ «Детский 

сад № 121»

г. Ростов-на-Дону, 
Михаила Нагибина, д.35

«Г»
(863) 243-68-65 mdoy 121 rostov@mail. 

ru http://doul21.ru Гордиенко Ольга 
Николаевна

3. МБДОУ «Детский 
сад № 283»

344069 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Таганрогская, 143/4 (863) 277-57-28 mbdou -283@mail. ru http://mbdou-283.ru Симонова Светлана 

Игоревна
4. МБДОУ «Детский 

сад № 192»
344016 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Дебальцевская, 4 (863) 278-05-15 veselinka 192@yandex 
.ru http://vesehnkal92.ru Тииало Елена Евгеньевна

5. МБДОУ «Детский 
сад № 26»

344029 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 1 Конной Армии, 37/1 (863)252-58-22 zvezdochka.mbdou26 

@ vandcx.ru
https://zvezdochka.md

.prosadiki.ru
Хмылова Ольга 

Николаевна
6. МБДОУ «Детский 

сад № 175»
344103 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Содружества, 39 (863) 266-43-00 Skvorushka 175@mai 
l.ru http://sadl75.rn Садко Ирина Андреевна

7. МАДОУ «Детский 
сад № 49»

344038 г.Ростов-на-Дону, 
пр. Михаила Нагибина, 

25а
(863)233-01-00 olenenok-

49@yandex.ru http://olenenok49.rn Игнатьева Марина 
Васильевна

2019 год
8. МБДОУ «Детский 

сад № 317»
344092 г.Ростов-на-Дону, 
ул. Добровольского, 15/4 (863)235-55-66 mdou-317-

rostov@mail.ru http://www.dou317.ru Баринова Ирина 
Николаевна.

9. МБДОУ «Детский 
сад № 22»

344033 г.Ростов-на-Дону, 
бул. Платова, д. 11 (863) 210-45-85 dou.22@mail.ru http://dou-

karamelka.ru
Сальникова Ольга 

Владиславовна

10. МБДОУ «Детский 
сад № 118»

344010 г.Ростов-на-Дону, 
ул. Варфоломеева, 286 (863) 234-41-76 mdoul 182010@mail.r 

u http://doul 18.ru Кравченко Галина 
Николаевна

11. МБДОУ «Детский 
сад № 117»

344018 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Халтуринский, 204 (863) 232-24-81 dstopolekl 17@mail.ru http://sad 117.ru Ладная Светлана 

Михайловна
12. МБДОУ «Детский 

сад № 83»
344045 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Миронова, 3/1 (863) 272-00-85 mdou 8 3teremok@yan 
dex.ru http://mdou83.ru Павлова Виктория 

Владимировна
13. МБДОУ «Детский 

сад № 107»
344091 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Каширская, 10/2 (863) 242-84-95 skaska-107@mail.ru http ://skaska-107. ru Ишханян Наталья 
Александровна

у 14. МБДОУ «Детский 
сад № 229»

344091 г. Ростов-на-Дону, 
ул. 2-я Краснодарская. 82 (863) 266-75-47 mdoy_229@mail.ru http://mdoy229.rn Трилисова Татьяна 

Михайловна
МБДОУ «Детский 344091 г. Ростов-на-Дону, (863) 222-04-97 ds293@mail.ru http://ds293-61.rn Рвачева Любовь

\
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сад № 293 » пр. Коммунистический, 
37/2

Владимировна

16. МБДОУ «Детский 
сад № 138»

344007 г. Ростов-на-Дону, 
пр. Будснновский, 4 (863) 262-41-49 mbdoo 13 8 @yandex. ru http: //detsad 13 8 rnd. ru Маркова Надежда 

Федоровна
17. МБДОУ «Детский 

сад № 111»

344092 г. Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 8 

строение 5
(863)235-75-55 dctsadl 1 l@rambler.ru http://nivuskal 11 .ru

Бабичева Ирина 
Васильевна

18. МАДОУ «Детский 
сад № 123»

344011 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Лермонтовская, 12 (863) 267-97-88 madoul23@bk.ru http://123feniks.ru Мелконян Лилит Юриковна

2020 год
19. МБДОУ «Детский 

сад № 36»
г. Ростов-на-Дону, пр. 

Королёва. 1/3 (863) 233-75-53 ya.det.sad-
36@yandex.ru http://mbdou36.ru Ковалева Любовь 

Станиславовна
20. МБДОУ «Детский 

сад № 71»
344006 г. Ростов-на-Дону, 

Ворошиловский, 8 (863)240-13-66 mdou71 rostov@mail. r 
u

http://mbdou71-
rostov.ru

Жданова Ирина 
Анатольевна

21. МАДОУ «Детский 
сад № 301» 344065 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вятская . 108
(863) 310-09-45 mdoy3 01 @inbox. ru http://dou301.ru Евтеева Нелли 

Ибрагимовна

22. МБДОУ «Детский 
сад № 295»

344111 г. Ростов-на- 
Дону, проспект 40-лстия 

Победы, 316/1
(863) 257-44-55 mdou295@inbox.ru https://detsad295.rnd p 

rosadiki.ru
Ринксвич Марина 

Александровна

23. МБДОУ «Детский 
сад № 256»

344058, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Стачки, 201 (863) 222-13-67 mdoy256@mail.ru http://sad256.ru Евдокименко Ирина 

Ивановна

24. МБДОУ «Детский 
сад № 181»

344082 г. Ростов-на-Дону, 
у л . Большая Садовая, 9 (863)240-67-49 dsl81@list.ru http://detsadl81.ru Овчинникова Марина 

Владимировна
2021 год

25. МБДОУ «Детский 
сад № 74»

344092 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Бор ко, 8/2 (863) 233-40-20 mdou 74rostov@y ande 

x.ru
http://mbdou74rostov.r

u
Калинина Виктория 

Витальевна
26. МБДОУ «Детский 

сад №21»
344033 г. Ростов-на-Дону, 

бул. Платова, 10 (863) 210-74-85 detsad21.71 @mail. ru http://mbdou21 md.ru Гудко Лариса 
Александровна

27. МБДОУ «детский 
сад № 263 »

344022 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Восточная, 52 (863) 264-89-55 mbdournd-

263@mail.ru http://detskiysad263.ru Чсрнушкина Наталья 
Викторовна

28. МБДОУ «Детский 
сад № 299»

г. Ростов-на-Дону, пср. 
Беломорский, 16 (863) 252-40-71 mdou299. inbox.ru http://sadik299.ru Тарабанова Светлана 

Николаевна
29. МБДОУ «Детский 

сад № 8»

344049 г.Ростов-на- 
Дону, пр. Маршала 

Жукова. 34а
(863)210-52-36 mdou_8@bk.ru http ://mdou 8 rostov. ru/ 

glavnaya
Кравченко Татьяна 

Леонидовна

30. МАДОУ «Детский 
сад № 15»

344082 г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, 18/6 (863) 244-18-22 edpl5@mail.ru http://prol5.ru

Мезинова Наталья 
Леонидовна.

2022 год
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31.
МБДОУ «Детский 

сад № 225»
344023 г. Ростов-на-Дону, 

пер. Актюбинский. 2а (863) 293-08-77 Repka225@yandex.ru http://repka-225.ru Богомаз Татьяна 
Вениаминовна

32.
МБДОУ «Детский 

сад № 70»

344022 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 

198а (863) 263-42-00 dctskiysad70@mail.ru http://mbdou70-
rostov.ru Минасян Яна Эдуардовна

33. МАДОУ «Детский 
сад № 106»

344020 Ростов-на-Дону, 
ул. Брестская, 11/100 (863) 252-26-45 vnnazarova@bk. ru http://topolekl06.ru Назарова Вера Николаевна

2023 год
34. МБДОУ «Детский 

сад №211»

344023, г. Ростов-на- 
Дону, пр. Ленина, 211 (863) 293-08-95 mdoy211 @yandex.ru http://mbdou21 l .ru Лагова Ольга Ивановна

35.
МБДОУ «Детский 

сад № 50»
344010 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Петровская, 38 (863)263-44-00 rostov mdou50@mail. 
ru http://detsad-50.ru Левченко Галина 

Вадимовна

36. МБДОУ «Детский 
сад № 312»

344093 Ростов-на-Дону, 
ул. Туполева, 24. (863) 252-36-66 doy312@mail.ru http://detsad-

katusha.ru Панов Иван Анатольевич.

2024 год
37. МБДОУ «Детский 

сад № 77»

344113 г. Ростов-на- 
Дону, пр. Королева, 10 

корпус 1
(863) 235-35-11 mdou 7 7 rosto v@ya. ru ht t p: //л а ду ш к и 7 7. p ф Жолобова Оксана Петровна

38. МБДОУ «Детский 
сад № 254»

344033 г.Ростов-на-Дону, 
ул. Магнитогорская, 7/1 (863) 242-01-73 DOY254@yandex.ru http: //detsad254. ru Вологценко Татьяна 

Николаевна
39. МБДОУ «Детский 

сад № 305»
344095 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вятская, 43/1 (863) 252-66-44 bagira305@mail.ru http://mbdou305.ru/os
novnye-svedeniya Явор Людмила Валерьевна
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