
Приложение 3 

Информационная карта пилотной площадки (проект) 

 

1. Образовательная организация – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 

102» 

2. Название проекта: «Внедрение в деятельность ДОУ образовательной 

программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет)» 

3. Авторский коллектив: Мармузова СА. – заведующий МБДОУ №102, 

Саркисян Э.М. – заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе, Савельева Л.Н. – воспитатель, Басова Е.В. – 

воспитатель, Абдулгапурова З.П. – воспитатель. 

     4. Контактный телефон, e-mail: 251-13-81, svet7265@yandex.ru 

    5. сайт – mbdou-102.ru 

    6. Краткий обзор содержания проекта: 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность инновационной деятельности для развития региональной 

системы дошкольного образования Ростовской области.  

Актуальность инновационной деятельности связана еще и с тем, что в 

наши дни существует достаточно много различных методик и 

педагогических школ, как продолжающих традиции, так и основывающихся 

на новых технологиях обучения. Успешное осуществление задач 

воспитательной работы зависит от педагогически обоснованного выбора ее 

форм и методов, от правильной организации всей жизни детей. Вместе с тем 

значительное сокращение ясельных групп в дошкольных учреждениях в 90-е 

годы ХХ века сказалось на практике работы с детьми раннего возраста. 

Например, значительно уменьшилось количество научной и методической 

литературы, раскрывающей специфику организации педагогического 

процесса с детьми до 3 лет; не обогащалась материальная база дошкольных 

учреждений пособиями и необходимым оборудованием для работы в 

ясельных группах. Подавляющая часть развивающих программ, 

разработанных в последние годы, рассчитана на работу с детьми 3 лет и 

старше. Поэтому сегодня  вопрос стоит не о развитии системы раннего 

образования, а о его возрождении, необходимости создания новых программ, 

методических пособий, подготовки квалифицированных кадров, способных 

за короткое время решить проблему научной организации процесса развития 



и обучения детей раннего возраста с учетом новых направлений в 

педагогической теории и практике. 

Острая потребность в современных развивающих программах и 

методическом обеспечении для самых маленьких, обусловленных 

расширением вариативного содержания качественного образования детей 

младенческого и раннего возраста в ДОО, послужила стимулом по 

внедрению в деятельность ДОУ Ростовской области образовательной 

программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет)». В настоящее время 

именно дошкольная образовательная организация призвана ответить на 

вызовы времени, преодолеть накопившиеся образовательные и социальные 

противоречия в системе образования детей младенческого и раннего 

возраста, вывести его на качественно новый уровень, используя при этом 

новейшие достижения психологии, педагогики, физиологии, педиатрии и 

педагогического менеджмента.  

Наряду с пониманием актуальности образования детей младенческого 

и раннего возраста, анализ научных исследований и педагогической 

практики позволил выявить существующие противоречия: 

 между потребностью общества в расширении возможностей посещения 

образовательных организаций детьми раннего возраста и 

неготовностью образовательных организаций к созданию вариативной 

образовательной среды, отвечающей запросу семьи; 

 между стремлением дошкольных образовательных организаций 

обеспечить полноценное  качественное развитие детей младенческого и 

раннего возраста  и  недостаточным выбором  альтернативных 

комплектов программно-методического обеспечения, соответствующего 

требованиям ФГОС ДО; 

 между необходимостью внедрения современных развивающих программ 

и методических комплектов,  обеспечивающих полноценное  

качественное образование детей младенческого и раннего возраста  и 

отсутствием организационно-педагогических и научно-методических 

условий в дошкольных учреждениях. 

 

Нормативно-правовое обеспечение проекта. 

Нормативно-правовое обеспечение проекта составляют следующие 

документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 No 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) 

 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011г. No 2227-

р)4.Государственная программа «Развитие образования в РФ на 2013-

2020 гг.» (распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012г.No 2148) 

 Приказ образования и науки  РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 года № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 



 «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.1.4. 

3049 – 13 от 19.07. 2013 г. утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 № 26.; 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
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Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель учитель)» (приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. No544н) 

 

Проблема инновационной деятельности. 

На основании выявленных противоречий сформулирована проблема 

инновационной деятельности, заключающаяся  в поиске ответа на вопрос: 

какие необходимо создать  условия для внедрения образовательной 

программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет)» в условия 

дошкольного образовательного учреждения. 

Актуальность проблемы и ее практическая значимость обусловили 

выбор темы инновационного проекта «Внедрение в деятельность ДОУ 

образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет)». 

 

Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Задачи. 

 

Цель инновационной деятельности – создание организационно-

педагогических, научно-методических условий, обеспечивающих 

эффективность внедрения образовательной программы «Теремок» (для детей 

от двух месяцев до трех лет)  МБДОУ №102. 

Объект инновационной деятельности –  процесс организации 

качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОУ с 

учетом особенностей Ростовской области.  

Предмет инновационной деятельности - организационно-

педагогические, научно-методические условия, обеспечивающие внедрение 

образовательной программы «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех 

лет)» в МБДОУ №102. 

В соответствии с целью, объектом, предметом определены задачи 

инновационной деятельности: 

 Организовать сетевое взаимодействие участников инновационной 

деятельности для осуществления внедрения в деятельность 

образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет). 

 Разработать вариативные модели образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста, учитывающей природно-



климатические, экономические, социокультурные, географические 

особенности    места нахождения дошкольного учреждения. 

 Создать организационно-педагогические  и научно-методические 

условия, обеспечивающие внедрение образовательной программы 

«Теремок» (от двух месяцев до трех лет). 

 Разработать и осуществить реализацию системы научно-методической 

поддержки педагогов дошкольных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу «Теремок». 

 Обеспечить повышение квалификации педагогов МБДОУ, реализующих 

образовательную программу «Теремок» через различные формы: участие 

курсах повышения квалификации в телемостах, конференциях, 

семинарах, вебинарах «круглых столах»,  посредством технологий 

сетевого взаимодействия, в т.ч. дистанционного и очного 

консультирования специалистов, занимающихся образованием детей 

младенческого и раннего возраста. 

 Обобщить инновационный опыт работы МБДОУ по образованию детей 

младенческого и раннего возраста в рамках внедрения образовательной 

программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет), включая подготовку 

публикаций (тезисов, статей, методических рекомендаций и учебно-

методических пособий), обмен информацией о проходящих 

мероприятиях, отчетов о работе инновационной площадки, анонсов на 

сайтах участников сетевой инновационной площадки. 

 

Проектируемые результаты и инновационные продукты 

По итогам работы сетевой инновационной площадки в практику 

деятельности ДОУ будет: 

 
система условий, обеспечивающих внедрение в практику образовательной деятельности 

педагогов ДОУ программно-методического комплекса «Теремок» для организации 

качественного образования детей младенческого и раннего возраста; 

- модель управления процессом внедрения в деятельность ДОУ образовательной 

программы «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет); 

-  конспекты, сценарии образовательной деятельности для детей раннего возраста, 

разработанные с учетом региональных условий; 

-  прирост уровня профессиональной компетентности педагогов, осуществляющих 

внедрение программно-методического комплекса «Теремок», 

- методические и практические рекомендации для руководителей и воспитателей 

дошкольных образовательных организаций по организации условий качественного 

образования детей от двух месяцев до трех лет в ДОО на основе материалов программно-

методического комплекса «Теремок» с учетом региональных 

особенностей; 

-  публикация опыта реализации программно-методического комплекса «Теремок» по 

итогам промежуточных результатов внедрения. 

Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

 



Практическая значимость инновационного проекта состоит в 

следующем:  будет внедрена в деятельность МБДОУ №102 образовательная 

программа «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет) с целью 

достижения качественного воспитания и развития детей младенческого и 

раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования; 
обеспечен прирост профессиональной компетентности специалистов, 

работающих с детьми младенческого и раннего возраста и реализующих 

образовательную программу «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех 

лет)»; 

разработаны методические и практические рекомендации для сотрудников 

ДОУ по моделированию образовательного процесса для детей младенческого 

и раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования на 

основе учебно-методического комплекта образовательной программы 

«Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет)»; 
разработаны  вариативные модели образовательной среды, направленные на 

амплификацию развития ребенка и поддержку его индивидуальности, 

которая может быть положена в основу работы МБДОУ в условиях 

вариативного образования; 

определён диагностический инструментарий для практической деятельности 

руководителей, психологов и воспитателей МБДОУ:  

1) по оценке критериев эффективности образовательной среды; 

2) по структурированному наблюдению за особенностями развития детей 

раннего возраста в условиях вариативного образования;  

3) по диагностике готовности педагогов к работе в условиях вариативных 

форм образования и поддержке детской индивидуальности; 

 

Срок реализации инновационного проекта 

 

Срок реализации проекта  составляет 3 года. 

Этапы: 

– подготовительный (аналитический) – январь 2018 – август 2018 г.; 

– основной (внедрение программно-методического комплекса) – 

сентябрь 2018 – май 2021 год; 

– заключительный (подведение итогов и разработка научно-

методических рекомендаций) – июнь 2021 – декабрь 2021 года. 

12. Поэтапный план реализации инновационного проекта 

1. этап (Подготовительный): (аналитический) – январь 2018 – август 

2018 г.; 

Цель - создание организационно-педагогических, научно-методических 
условий, обеспечивающих инновационную деятельность по внедрению 
образовательной программы «Теремок» (от 2 мес. до 3 лет) в МБДОУ №102. 
Задачи: 

 Разработать  целевую программу, регламентирующую деятельность 
сетевой инновационной площадки. 



 Организовать сетевое взаимодействие участников инновационной 
деятельности для осуществления внедрения в деятельность 
образовательной программы «Теремок» (от двух месяцев до  трех лет). 

 Осуществить подготовку педагогов ДОУ к внедрению  
образовательной программы «Теремок» (от 2 мес. до 3 лет). 

 

8. Целевая аудитория проекта, система организации взаимодействия 

9. Ресурсы проекта: 

- кадровые 

- финансовые 

- материально-технические 

10. Социальные эффекты успешной реализации проекта 

11. Перспективы развития стратегии проекта, возможности его модификации 

в условиях иных образовательных реалий 


