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1.Тема инновационного образовательного проекта  

«Внедрение в деятельность ДОУ образовательной программы «Теремок» (от 

двух месяцев до трех лет)» 

2. Обоснование проекта 

2.1. Актуальность инновационной деятельности для развития регио-

нальной системы дошкольного образования Ростовской области.  

 

Изменения требований к качеству образования детей обусловлены из-

меняющейся социокультурной ситуацией развития детства, направлениями 

социально-экономического развития Российской Федерации, модернизацией 

системы образования РФ. Для современного этапа развития общества харак-

терно понимание значимости и ценности раннего и дошкольного детства 

(А.Г. Асмолов, В.Т. Кудрявцев, Л.Н. Галигузова и др.).  В соответствии с по-

ручением президента РФ по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей необходимо обеспечить «...достижение к 2021 году 100-

процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет». 

В отечественной науке доказана объективная значимость раннего воз-

раста. Именно этот период - возраст раннего детства, время созревания всех 

основополагающих функций, является самым благоприятным для воспитания 

и обучения ребенка (Н.М. Щелованов,  Н.М. Аксарина,  В.М. Бехтерев, Н.Л. 

Фигурина, Е.И. Радина, А.М. Фонарев, С.Л. Новоселова, Л.П. Павлова и др.).  

Образовательная программа, учитывающая психофизиологические особен-

ности ребёнка в возрасте от 1 года до 3 лет, является базой для развития по-

тенциала ребёнка. Обучение погружает ребёнка в мир информации по всем 

разделам человеческих знаний в оптимальный возрастной период (от 1 года 

до 3 лет). У детей, с раннего возраста занимающихся в детском образова-

тельном учреждении по образовательной программе, формируются эстетиче-

ские мерки в результате усвоения норм и правил поведения, отражающие от-

ношение к универсальным человеческим ценностям. Дети становятся все бо-

лее самостоятельными, независимыми от взрослых. Обогащается их соци-

альный опыт, усложняются взаимоотношения с окружающими, так как у них 

формируется самостоятельное представление о себе, оценка себя, своих дей-

ствий и внешних качеств. В процессе обучения по программе ДОУ у детей 

возникает важное новообразование - осознание своего социального «Я». 

Актуальность инновационной деятельности связана еще и с тем, что в 

наши дни существует достаточно много различных методик и педагогиче-

ских школ, как продолжающих традиции, так и основывающихся на новых 

технологиях обучения. Успешное осуществление задач воспитательной рабо-

ты зависит от педагогически обоснованного выбора ее форм и методов, от 

правильной организации всей жизни детей. Вместе с тем значительное со-

кращение ясельных групп в дошкольных учреждениях в 90-е годы ХХ века 



сказалось на практике работы с детьми раннего возраста. Например, значи-

тельно уменьшилось количество научной и методической литературы, рас-

крывающей специфику организации педагогического процесса с детьми до 3 

лет; не обогащалась материальная база дошкольных учреждений пособиями 

и необходимым оборудованием для работы в ясельных группах. Подавляю-

щая часть развивающих программ, разработанных в последние годы, рассчи-

тана 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 квалифициро-

ванных кадров, способных за короткое время решить проблему научной ор-

ганизации процесса развития и обучения детей раннего возраста с учетом но-

вых направлений в педагогической теории и практике. 

Острая потребность в современных развивающих программах и мето-

дическом 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 образователь-

ная организация призвана ответить на вызовы времени, преодолеть накопив-

шиеся 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 практи-

ки позволил выявить существующие противоречия: 

 между потребностью общества в расширении возможностей посещения 

образовательных организаций детьми раннего возраста и неготовно-

стью образовательных организаций к созданию вариативной образова-

тельной среды, отвечающей запросу семьи; 

 между стремлением дошкольных образовательных организаций обеспе-

чить полноценное  качественное развитие детей младенческого и ранне-

го возраста  и  недостаточным выбором  альтернативных комплектов 

программно-методического обеспечения, соответствующего требовани-

ям ФГОС ДО; 

 между необходимостью внедрения современных развивающих программ 

и методических комплектов,  обеспечивающих полноценное  качествен-

ное образование детей младенческого и раннего возраста  и отсутствием 

организационно-педагогических и научно-методических условий в до-

школьных учреждениях. 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение проекта. 

Нормативно-правовое обеспечение проекта составляют следующие докумен-

ты: 



 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 (распо-

ряжение 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 образова-

тельного стандарта дошкольного образования»; 

 «Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.1.4. 

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

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

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(ПООП ДО) одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 20 мая2015 г. N 2/15); 

«Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель учитель)» (приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013г. No544н) 

 

2.3. Проблема инновационной деятельности. 

На основании выявленных противоречий сформулирована проблема 

инновационной деятельности, заключающаяся  в поиске ответа на вопрос: 

какие необходимо создать  условия для внедрения образовательной програм-

мы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет)» в условия дошкольного обра-

зовательного учреждения. 

Актуальность проблемы и ее практическая значимость обусловили вы-

бор темы инновационного проекта «Внедрение в деятельность ДОУ обра-

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

 

3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Задачи. 

 

Цель инновационной деятельности – создание организационно-

педагогических, научно-методических условий, обеспечивающих эффектив-

ность внедрения образовательной программы «Теремок» (для детей от двух 

месяцев до трех лет)  дошкольными образовательными учреждениями Ро-

стовской  в рамках сетевого взаимодействия. 

Объект инновационной деятельности –  процесс организации каче-

ственного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОУ с уче-

том 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 дошкольных образовательных учреждениях Ростовской области. 

В соответствии с целью, объектом, предметом определены задачи ин-

новационной деятельности: 

 Организовать сетевое взаимодействие дошкольных образовательных 

учреждений-участников инновационной деятельности для осуществления 

внедрения в деятельность образовательной программы «Теремок» (от 

двух месяцев до трех лет). 

 Разработать вариативные модели образовательной среды для детей мла-

денческого и раннего возраста, учитывающей природно-климатические, 

экономические, социокультурные, географические особенности    места 

нахождения дошкольного учреждения. 

 Создать организационно-педагогические  и научно-методические усло-

вия, обеспечивающие внедрение образовательной программы «Теремок» 

(от двух месяцев до трех лет). 

 Разработать и осуществить реализацию системы научно-методической 

поддержки педагогов дошкольных образовательных организаций, реали-

зующих образовательную программу «Теремок». 

 Обеспечить повышение квалификации педагогов дошкольных образова-

тельных организаций, реализующих образовательную программу «Тере-

мок» 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 учреждения по образованию де-

тей младенческого и раннего возраста в рамках внедрения образователь-

ной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет), включая подго-

товку публикаций (тезисов, статей, методических рекомендаций и учеб-

но-методических пособий), обмен информацией о проходящих мероприя-

тиях, отчетов о работе инновационной площадки, анонсов на сайтах 

участников сетевой инновационной площадки. 

4. Теоретические и методологические основания проекта (научно- 

педагогические принципы, подходы, концепции, положенные  

в основу проекта) 

В отечественной науке доказана объективная значимость раннего воз-

раста. Учёные Н.М. Щелованов и Н.М. Аксарина были основоположниками 

этой отрасли педагогики. Они и их коллеги провели огромное количество 

научных исследований, чтобы доказать всему мировому научному сообще-

ству, важное влияние этого периода на всю последующую жизнь человека. 

Проблеме развития и воспитания детей раннего возраста посвящены работы 

В. М. Бехтерева, Н. Л. Фигуриной, Е. И. Радиной, А. М. Фонарева, С. Л. Но-



воселовой, Л. П. Павловой, Э. Г. Пилюгиной, Г. Г. Филипповой и др. Иссле-

дователи определяют ранний возраст как период быстрого формирования 

всех свойственных человеку психофизиологических процессов, считают ран-

ний возраст сенситивным для сенсорного развития детей. В этот период 

начинают формироваться представления о сенсорных эталонах. К концу ран-

него возраста дети уже способны различать цвета, некоторые геометрические 

фигуры, ярко выраженную величину предметов, звуки, выделять запахи. 

Их последователи продолжают работать над решением проблем детей ранне-

го возраста и в наши дни. 

 Методологическую основу инновационного проекта составляют:  

 культурно-историческая теория (Л.C.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.); 

 основные идеи и принципы деятельностного подхода (В.В. Давыдов, 

М. Коул, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 

Г.П.Щедровицкий,  

 У. Энгестрём);  

 моделирование как метод научного познания психолого-

педагогических явлений в ситуации неопределенности (В. Гейзенбер, Г. 

Клэкстон, М.Р. Мирошкина, Н.Н. Моисеев, В.М. Розин и др.) 

 средовой подход к развитию психики ребенка (И.А. Баева, С.Д.Дерябо, 

К. Левин, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А.Ясвин). 

 Теоретические основы инновационного проекта представлены концеп-

циями,  

 идеями, положениями о следующих проблемах:  

 психическое развитие ребенка в раннем возрасте (Н.М. Аксарина, Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, Л.Ф. Обухова, Е.О. Смирнова, Г.А.Урунтаева, 

А.М. Фонарев, Н.М. Щелованов и др.);  

 сущность социализации (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский,И.В. Дуброви-

на, А.А. Майер, А.В. Мудрик, В.С. Мухина, А.А. Реан, М.И. Рожков и др.) и 

особенности организации жизни детей в образовательной организации 

(Л.М. Волобуева, Л.В. Коломийченко, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Ф. Фре-

бель и др.); 

 условия поддержки детской индивидуальности (Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов, В.Т. Кудрявцев, Б.Д. Эльконин и др.); 

 специфика и структура образовательной среды (В.И. Панов, В.В. Руб-

цов, В.И. Слободчиков, О.Г. Тринитатская, В.И. Ясвин и др.); 

 становление и развитие отношений в раннем возрасте (Д. Боулби, Д.  

 Винникот, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова и др.); 

 особенности воспитания детей раннего возраста (Л.Н. Павлова, К.Л.  

 Печера, С.Н. Теплюк и др.), значение культурных практик для станов-

ления  

 социокультурного опыта ребенка в семье и в детском саду (Н.Б. Кры-

лова,  



 И.А. Лыкова, Е.Ю. Протасова, А.Б. Теплова). 

 

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации 

 инновационного проекта 

Изменения требований к качеству образования детей младенческого и 

раннего возраста обусловлены изменяющейся социокультурной ситуацией 

развития детства, направлениями социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, модернизацией системы дошкольного образования РФ, 

изменением нормативно-правовой базы дошкольного образования. Новые 

требования к качеству образования в свою очередь определяют необходи-

мость в современных моделях и технологиях организации образовательной  

среды и образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и ПООП 

ДО. 

Инновационная деятельность предоставит возможности моделирования 

системы условий для качественного образования детей от двух месяцев до 

трех лет в системе отечественного дошкольного образования (с учетом осо-

бенностей регионов), обеспечит дошкольные образовательные организации 

конкретными рекомендациями по организации образования детей младенче-

ского и раннего возраста и оценке его качества.  
Несмотря на большое количество исследований, посвященных раннему дет-

ству, остается нераскрытой проблема создания вариативных условий для ам-

плификации развития детей с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

и образовательного запроса семьи.  Одним из таких условий выступает  «Те-

ремок» — современная образовательная программа для детей от рождения до 

трех лет. Программа направлена на создание в образовательной организации 

оптимальных условий для амплификации развития ребёнка с учётом его ин-

дивидуальных особенностей и образовательного «запроса» семьи. Программа 

«Теремок» имеет комплексный характер, описывает целевые ориентиры, 

ключевые задачи и базисное содержание пяти образовательных областей:  

• Социально-коммуникативное развитие  

• Познавательно развитие  

• Речевое развитие  

• Художественно-эстетическое развитие  

• Физическое развитие. 

Программа «Теремок» строится на основе системы дидактических 

принципов:  амплификации, антропоцентризма,  природосообразности,  

культуросообразности, вариативности,  диалогичности, инициирования, 

субъектности, многоуровневой интеграции и др. 

Программа «Теремок» предлагает педагогу профессиональные «ин-

струменты»: вариативную модель образовательной среды по вектору ампли-

фикации развития ребенка (В.В. Кожевникова, И.А. Лыкова);  технологию 

проектирования образовательной деятельности (О.В. Бережнова);  техноло-

гию интегрированного планирования образовательной деятельности (О.В. 

Бережнова);  модель развития взаимоотношений педагога с детьми (И.А. Лы-



кова); • технологию выявления и поддержки индивидуальности ребенка (Л.А. 

Гриднева, И.А. Лыкова, А.К. Сундукова, О.Г. Фатхи, Е.Д. Файзуллаева).  

Образовательная среда позиционируется как:  

1) часть социокультурной среды, в условиях которой достигаются цели и 

смыслы образования (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков и 

др.);  

2) система влияний и условий формирования личности, а также возможно-

стей для ее развития (А.М. Новиков);  

3) целенаправленно созданная система взаимовлияний и взаимодействия 

окружения с субъектом, в рамках которого открываются возможности для 

развития личности (В.В. Рубцов, В.И. Ясвин).  

Инновационная деятельность предоставит возможности моделирования 

системы условий для качественного образования детей от двух месяцев до 

трех лет в системе отечественного дошкольного образования (с учетом осо-

бенностей территории), обеспечит дошкольные образовательные организа-

ции конкретными рекомендациями по организации образования детей мла-

денческого и раннего возраста и оценке его качества. 

Моделирование системы условий для образования детей младенче-

ского и раннего возраста в ДОО на основе использования программно-

методического комплекса позволит:  

 изменить существующие подходы к организации образования детей 

младенческого и раннего возраста, основанные на оценивании качества 

образовательной деятельности ДОО на основе контроля достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательных программ, 

в направлении оценивания созданных ДОО условий образовательной 

деятельности, что предусмотрено ФГОС ДО; 

 разработать вариативную модель организации образования детей мла-

денческого и раннего возраста, соответствующую особенностям регио-

на (природно-климатическим, материально-экономическим, социо-

культурным и др.), образовательному запросу родителей воспитанни-

ков и индивидуальным особенностям детей; 

 усовершенствовать систему профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации педагогических кадров для работы с 

детьми младенческого и раннего возраста в дошкольных образователь-

ных организациях; 

 сформировать систему управления качеством образования, осуществ-

ляемого руководством ДОО, соответствующую современным требова-

ниям и обеспечивающую поддержку повышения качества образования.  

Предусмотренные материалами программно-методического комплекса 

вариативная модель организации образовательной среды и образовательные 



технологии, отражая основные положения ФГОС ДО и ПООП ДО, будут 

способствовать:  

 проектированию системы условий, обеспечивающих успешную социали-

зацию детей младенческого и раннего возраста в ДОО; 

 освоению руководителями и специалистами ДОО стратегического подхо-

да к организации образовательной деятельности, внедрению в практику 

ДОО методов целевого планирования; 

 индивидуализации образовательного процесса; 

 углубленному пониманию и внимательному изучению специфики инди-

видуального развития детей; 

 согласованию взаимодействия дошкольной образовательной организации 

и родителей воспитанников (или лиц, их замещающих); 

 продуктивному диалогу педагога с детьми и их родителями; 

 созданию системы сетевого взаимодействия ДОО с различными партне-

рами, в т.ч. со специальными службами, школами, организациями допол-

нительного образования и т.п. 

6.Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна инновационной деятельности  сетевой площадки обуслов-

лена выбором для системного внедрения в практику дошкольных образова-

тельных организаций программно-методического комплекса «Теремок» (для 

детей от двух месяцев до трех лет).  

В результате реализации инновационного проекта будут разработаны 

и внедрены в практику: 

 созданы вариативные модели образовательной среды  по организации 

качественного образования детей младенческого и раннего возраста в 

ДОО  Ростовской области; 

созданы организационно-педагогические и научно методические 

условия, обеспечивающие достижение качественного образования детей ран-

него возраста посредством внедрения программно-методического комплекса 

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

8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методы и методики, позволяющие оце-

нить эффективность реализации проекта. 

Показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельности обу-

словлены: 

 с одной стороны приростом профессиональной компетентности педаго-

гов, обеспечивающих внедрение образовательной программы «Теремок», 

которая определяется профессиограммой  требований к компетенциям 

специалиста для работы с детьми младенческого и раннего возраста в 

условиях вариативного образования; 



 с другой стороны системой мониторинга (педагогической диагностики) 

для комплексной оценки качества образования детей младенческого и 

раннего возраста в дошкольных образовательных организациях, которая 

включает перечень оцениваемых показателей и конкретизирующих их 

индикаторов, поддающихся оценке, и шкалирование их по степени выра-

женности.  

К аспектам деятельности ДОО, подлежащим оценке, относятся все ключевые 

характеристики ФГОС ДО, такие как: 

 пространственные и временные условия, распорядок дня и планирование об-

разовательного процесса;  

образовательный потенциал повседневной жизни («прием пищи», «здоровье 

и гигиена», «отдых и сон», «безопасность»);  

работа в содержательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и 

физическое развитие);  

условия и реализация различных видов детской деятельности, прежде всего 

игры и проектной деятельности;  

сетевое взаимодействие, прежде всего сотрудничество с семьей, использова-

ние ресурсов местного сообщества. 

В процессе  реализации инновационного проекта  будут использоваться сле-

дующие психодиагностические методики, позволяющие определить: 

«Карты оценки образовательного потенциала предметно-пространственного 

компонента образовательной среды» Е.Д. Файзуллаевой;  

«Методика векторного моделирования образовательной среды» В.А. Ясвина 

(адаптированная В.В. Кожевниковой для образовательных организаций, реа-

лизующих программы для детей раннего возраста); 

 на основе диагностики нервно-психического развития  детей раннего возрас-

та Н.М. Аксариной, К.Л. Печоры, Г.В. Пантюхиной карты наблюдения за 

развитием детей в вариантах модели образовательной среды;  

опросник «Стратегия семейного воспитания» С.С. Степанов; 

 опросник мотивационной готовности педагога к работе в условиях вариа-

тивных форм образования (адаптация методики А.А. Майера); 

 опросник «Готовности педагога к поддержке детской индивидуальности в 

образовательной среде» (разработанный В.В. Кожевниковой).  

9.Проектируемые результаты и инновационные продукты 

 

По итогам работы сетевой инновационной площадки в практику дея-

тельности ДОУ будет: 

 

 внедрен программно-методический комплекс «Теремок» для организа-

ции качественного образования детей младенческого и раннего возраста 

в дошкольные образовательные учреждения Ростовской области; 



 разработаны и внедрены в практику вариативные модели образователь-

ной среды для детей младенческого и раннего возраста, учитывающей 

природно-климатические, экономические, социокультурные, географи-

ческие особенности    места нахождения дошкольного учреждения, за-

данными ФГОС ДО и зафиксированными ПООП ДО; 

 усовершенствована система повышения профессиональных компетен-

ций педагогических кадров в ДОУ для образовательной деятельности с 

детьми младенческого и раннего возраста;  

 обеспечен прирост уровня профессиональной компетентности педаго-

гов, занятых внедрением образовательной программы «Теремок» (от 

двух месяцев до трех лет); 

 разработаны методические и практические рекомендации для руководи-

телей и воспитателей дошкольных образовательных организаций по ор-

ганизации условий качественного образования детей от двух месяцев до 

трех лет в ДОО на основе материалов программно-методического ком-

плекса «Теремок» с учетом региональных особенностей; 

 обобщен инновационный опыт работы учреждения по образованию де-

тей младенческого и раннего возраста в рамках внедрения образователь-

ной программы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет), в форме пуб-

ликаций (тезисов, статей, методических рекомендаций и учебно-

методических пособий). 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации (про-

екта) 

Практическая значимость инновационного проекта состоит в следую-

щем:  будет 
внедрена в деятельность ДОУ Ростовской области образовательная програм-

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

качественного воспитания и развития детей младенческого и раннего возрас-

та в условиях вариативного дошкольного образования; 

обеспечен прирост профессиональной компетентности специалистов, рабо-

тающих с детьми младенческого и раннего возраста и реализующих образо-

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

разработаны методические и практические рекомендации для руководителей 

и сотрудников дошкольных образовательных организаций по моделирова-

нию 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, кото-

рая может быть положена в основу работы современных дошкольных обра-



зовательных Ростовской области организаций в условиях вариативного обра-

зования; 

определён диагностический инструментарий для практической деятельности 

руководителей, психологов и воспитателей дошкольных образовательных 

организаций:  

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; 

 

11. Срок реализации инновационного проекта 

 

Срок реализации проекта  составляет 3 года. 

Этапы: 

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

– основной (внедрение программно-методического комплекса) – сен-

тябрь 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 обра-
зовательной программы «Теремок» (от 2 мес. до 3 лет) в дошкольные образо-
вательные учреждения г. Ростова-на-Дону и Ростовской области . 
Задачи: 

 Разработать  целевую программу, регламентирующую деятельность се-
тевой инновационной площадки. 

 Организовать сетевое взаимодействие дошкольных образовательных 
учреждений-участников инновационной деятельности для осуществ-
ления внедрения в деятельность образовательной программы «Тере-
мок» (от двух месяцев до  трех лет). 

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

План мероприятий 1этапа инновационной деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки проведе-

ния 

Ответственный 

и соисполнители 

Предполагаемый ре-

зультат 



 Подготовка  Положения об 

организации инновацион-

ной деятельности и проекта 

приказа на присвоение ста-

туса инновационной пло-

щадки 

май Глазырина  О.В. Положение об органи-

зации сетевого сооб-

щества МБДОУ Ро-

стовской области 

 Участие инновационных 

площадок в вебинаре по 

проблеме: «Сопровождение 

деятельности центра по 

оказанию психолого-

педагогической, диагно-

стической и консультатив-

ной помощи родителям с 

детьми от 0 до 3х  лет пре-

имущественно не посеща-

ющих ДОУ» 

18-19.06.2018 Глазырина  О.В. Личностная и инфор-

мационная готовность 

педагогов и руководи-

телей  инновационных 

площадок 

 Создание творческой 

группы и актиав участни-

ков на базе  инновацион-

ных площадок ДОУ Ро-

стовской области, согласо-

вать их  деятельность на 

первом этапе 

март Научные руководи-

тели инновацион-

ных площадок 

Список творческой 

группы и актива 

участников проекта 

 

7 Разработка целевой про-

граммы инновационной де-

ятельности  сетевой пло-

щадки 

апрель Баландина Л.А. 

 

Проект целевой про-

граммы  

8 Обсуждение и внесение 

уточняющих коррективов в 

проект программы иннова-

ционной и план реализации 

задач деятельности 

сентябрь . 

Баландина Л.А. 

 

Программа и 

план реализации 1 

этапа  инновационной 

деятельности 

9 Организация и участие ру-

ководителей и педагогов  

инновационных площадок в 

авторских  научно-

практических семинарах в 

рамках внедрения образова-

тельной программы «Тере-

мок» 

 Март- апрель Глазырина О.В. Информационное 

письмо 

Программа семинара; 

 

10 Подготовка и размещение 

на сайте ИПК в рубрикаторе 

«Новости» информации о 

проведении авторских науч-

но-практических семинаров 

По итогам 

проведения 

мероприятий 

Стороженко Е.А.  

 

Новостная страница 

сайта РИПК ИППРО 

11 Участие в семинаре для ру-

ководителей инновацион-

ных площадок ДОУ по про-

блеме «Организационно-

педагогическое сопровож-

23.03 2018 Баландина Л.А. 

 

План-программа се-

минара. 

Новостная страница 

сайта  



дение деятельности образо-

вательных организаций, 

внедряющих комплексную 

основную образовательную 

программу «Теремок» (для 

детей от двух месяцев до 

трех лет)» 

 Подготовка анкеты для изу-

чения уровня компетентно-

сти педагогов- участников 

инновационной деятельно-

сти 

сентябрь Баландина Л.А. 

 

Анкета для изучения 

уровня компетентно-

сти педагогов- участ-

ников инновационной 

деятельности 

 Изучение уровня профес-

сиональных компетенций 

педагогов на начальном 

этапе внедрения  образова-

тельной программы «Те-

ремок» (от двух мес. до 

трех лет).  

октябрь Научные руководи-

тели инновацион-

ных площадок 

Исходное состояние 

уровня профессио-

нальной компетентно-

сти педагогов- участ-

ников инновационной 

деятельности 

 Участие представителей 

сетовой инновационной 

площадки в сетевых кон-

сультациях, вебинарах для 

педагогов по возникаю-

щим проблемам в процессе 

освоения и подготовки к  

внедрению примерной об-

разовательной программы 

«Теремок» 

По графику 

ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» 

Баландина Л.А. 

Руководители ДОУ 

Готовность педагогов 

к  внедрению образо-

вательной программы 

«Теремок» 

 Согласование с творческим 

активом  сетевой площадки 

ДОУ предварительного 

плана инновационной ра-

боты на следующем этапе  

реализации проекта 

октябрь Глазырина О.В. 

Руководители ДОУ 

Проект плана иннова-

ционной деятельности   

 Участию во всероссийском 

научно-практическом се-

минаре (с международ-

ным), проводимом в с. Ка-

бардинка Краснодарского 

края 

Август- сен-

тябрь 2018 

Руководители ДОУ Прирост уровня про-

фессионализма педа-

гогов, внедряющих 

образовательную про-

грамму «Теремок» 

 Ознакомление педагогиче-

ской общественности с хо-

дом и результатами перво-

го этапа инновационной 

деятельности в ходе 16-

Всероссийского научно-

практического семинара 

по проблеме «Управление 

качеством дошкольного 

образования в соответ-

ствии с требованиями 

Август- сен-

тябрь 2018 

Руководители ДОУ Отчет  по результатам 

проведения первого 

аналитического этапа 

инновационной дея-

тельности 



ФГОС и профессионально-

го стандарта “Педагог”» 

 Участие педагогов, внед-

ряющих образовательную 

программу «Теремок» в 

профессиональных кон-

курсах 

В соответствии 

с графиком 

Руководители инно-

вационных площа-

док 

Прирост уровня про-

фессионализма педа-

гогов, внедряющих 

образовательную про-

грамму «Теремок» 

 Участие в совещании-

семинаре, проводимом в 

ИПКУ  по обсуждению  и 

рефлексивному анализу 

хода первого этапа работы 

По плану ра-

боты ОДИНО 

Руководители инно-

вационных площа-

док 

 

Программа проведе-

ния круглого стола 

 

 

2 этап– основной (внедрение программно-методического комплекса) – сен-

тябрь 2018 – май 2021 год; 

Цель – реализация идеи проекта по внедрению образовательной програм-

мы «Теремок» (от двух месяцев до трех лет) в практику деятельности ДОУ 

Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Задачи: 

 Обеспечить участие  педагогов инновационных площадок в различных 

формах (телемосты, конференции, семинары, «круглые столы», коммуни-

кативные площадки, вебинары) и технологий сетевого взаимодействия, в 

т.ч. дистанционного и очного консультирования специалистов, занимаю-

щихся образованием детей младенческого и раннего возраста. 

 Создать систему информационно-методической поддержки исследователь-

ской деятельности специалистов в образовательных учреждениях, включая 

подготовку публикаций (тезисов, статей, методических рекомендаций и 

учебно-методических пособий), обмен информацией о проходящих меро-

приятиях, отчетов о  промежуточных результатах работы дошкольных ор-

ганизаций, анонсов на сайтах участников сетевой инновационной площад-

ки. 

 Разработать вариативные модели образовательной среды для детей мла-

денческого и раннего возраста, учитывающей природно-климатические, 

экономические, социокультурные, географические особенности    места 

нахождения дошкольного учреждения. 

 Создать в дошкольных образовательных учреждениях организационно-

педагогические  и научно-методические условия, обеспечивающие внедре-

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

 Создать систему эффективной научно-методической деятельности по 

обеспечению непрерывного роста профессиональной компетентности пе-

дагогов, работающих в группах раннего возраста, готовности к самообра-

зованию, самореализации, творческой, преобразующей деятельности, к 

разработке авторских инноваций. 

 Организовать  внедрение и апробацию учебно-методических пособий по 



различным образовательным  областям, рекомендованных авторами об-

разовательной программы «Теремок» для детей раннего возраста. 

 Согласовать с инновационными  площадками предварительный план 

построения методической работы второго этапа. 
 

План мероприятий 2 этапа инновационной деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки прове-

дения 

Ответственный 

И соисполните-

ли 

Предполагаемый ре-

зультат 

2 Участие инновационных 

площадок в различных фор-

мах (телемосты, конферен-

ции, семинары, круглые сто-

лы, коммуникативные пло-

щадки, вебинары) и техноло-

гий сетевого взаимодей-

ствия, в т.ч. дистанционного 

и очного консультирования 

специалистов, занимающих-

ся образованием детей мла-

денческого и раннего воз-

раста. 

По графику 

ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» 

Руководители 

инновационных 

площадок 

Прирост уровня профес-

сиональной компетентно-

сти педагогов инноваци-

онных площадок 

3 Создание системы информа-

ционно-методической под-

держки исследовательской 

деятельности специалистов в 

образовательных учрежде-

ниях, включая подготовку 

публикаций (тезисов, статей, 

методических рекомендаций 

и учебно-методических по-

собий), обмен информацией 

о проходящих мероприяти-

ях, отчетов о  промежуточ-

ных результатах работы до-

школьных организаций, 

анонсов на сайтах участни-

ков сетевой инновационной 

площадки. 

По плану ра-

боты 

руководители 

инновационных 

площадок 

Система информационно-

методической поддержки 

исследовательской дея-

тельности специалистов в 

образовательных учре-

ждениях, 

4 Разработка совместно с му-

ниципалитетами вариатив-

ных моделей образователь-

ной среды для детей мла-

денческого и раннего воз-

раста, учитывающей при-

родно-климатические, эко-

номические, социокультур-

ные, географические осо-

бенности    места нахожде-

ния дошкольного учрежде-

По плану ра-

боты  

 

руководители 

инновационных 

площадок 

Вариативные модели об-

разовательной среды для 

детей младенческого и 

раннего возраста 



ния. 

  

5  Создание системы эффектив-

ной научно-методической 

деятельности по обеспечению 

непрерывного роста профес-

сиональной компетентности 

педагогов, работающих в 

группах раннего возраста, 

готовности к самообразова-

нию, самореализации, творче-

ской, преобразующей дея-

тельности, к разработке ав-

торских инноваций. 

 

По плану ра-

боты  

руководители  

инновационных 

площадок 

Система эффективной 

научно-методической де-

ятельности по обеспече-

нию непрерывного роста 

профессиональной ком-

петентности педагогов, 

работающих в группах 

раннего возраста 

6  Приобрести и организовать  

внедрение учебно-

методических пособий по 

различным образовательным  

областям, рекомендованных 

авторами образовательной 

программы «Теремок» для 

детей раннего возраста. 

 

Сентябрь 

2018- 

 июнь 2021 

Руководители 

инновационных 

площадок 

Положительные резуль-

таты освоения образова-

тельной программы «Те-

ремок» для детей раннего 

возраста. 

7 Подготовка и представление 

промежуточных итогов рабо-

ты инновационных площадок, 

внедряющих в практику дея-

тельности образовательную 

программу «Теремок» 

Февраль 

2019,2020 

Руководители 

инновационных 

площадок 

Презентация промежу-

точных итогов работы 

инновационных площа-

док на региональных се-

минарах 

8 Участие представителей 

инновационных площадок 

во всероссийском научно-

практическом семинаре (с 

международным участием), 

проводимом в с. Кабардин-

ка Краснодарского края 

Август- сен-

тябрь 2019, 

2020 

Руководители 

инновационных 

площадок 

Прирост уровня профес-

сионализма педагогов, 

внедряющих образова-

тельную программу «Те-

ремок» 

9 Участие педагогов, внед-

ряющих образовательную 

программу «Теремок» к 

участию в профессиональ-

ных конкурсах 

По графику 

МО РО 

Руководители 

инновационных 

площадок 

Прирост уровня профес-

сионализма педагогов, 

внедряющих образова-

тельную программу «Те-

ремок» 

 

3 этап– заключительный (подведение итогов и разработка научно-

методических рекомендаций) – июнь 2021 – декабрь 2021 года. 

Цель- подведение итогов  деятельности сетевой инновационной площадки 

МБДОУ Ростовской области по итогам внедрения в практику образователь-

ной деятельности программы «Теремок». 

Задачи. 



 Продолжить повышение уровня профессиональной компетентности  

педагогов-участников сетевой инновационной площадки посредством 

проведения  интерактивных и практических сессий, семинаров, веби-

наров, «круглых столов», мастер-классов.  

 Провести исследование инновационного потенциала вариативной мо-

дели образовательной среды для детей младенческого и раннего воз-

раста, учитывающей природно-климатические, экономические, соци-

окультурные особенности Ростовской области. 

 Продолжать внедрение и апробацию учебно-методических пособий 

по различным образовательным  областям, рекомендованных автора-

ми образовательной программы «Теремок» для детей раннего возрас-

та. 

 Обобщить опыт сетевого взаимодействия и освещение (презентация) 

его результатов в ведущих педагогических изданиях РФ (в научно-

методических журналах «Дошкольное воспитание», «Современное 

дошкольное образование», «Детский сад: теория и практика», 

«Управление ДОУ» и др.).   

 Разработать методические рекомендации по моделированию образова-

тельной среды для детей младенческого и раннего возраста в условиях 

вариативного дошкольного образования на основе материалов ком-

плексной основной образовательной программы «Теремок» (для детей 

от двух месяцев до трех лет)» и методического комплекса, созданного 

для успешной реализации Программы. 

План мероприятий 3 этапа инновационной деятельности 

№ Содержание деятельности Сроки прове-

дения 

Ответственный 

И соисполните-

ли 

Предполагаемый 

результат 

1 Изучение инновационного по-

тенциала вариативной модели 

образовательной среды для де-

тей младенческого и раннего 

возраста, учитывающей при-

родно-климатические, эконо-

мические, социокультурные 

особенности Ростовской обла-

сти 

 

Июнь 2021 Руководители 

инновационных 

площадок 

Результаты изучения  

для подготовки ме-

тодических рекомен-

даций 

2   Внедрение учебно-

методических пособий по раз-

личным образовательным  обла-

стям, рекомендованных автора-

ми образовательной программы 

«Теремок» для детей раннего 

возраста. 

 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Научные кон-

сультанты и  

Положительные ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы «Тере-

мок» для детей ран-

него возраста. 



3 Повышение уровня профессио-

нальной компетентности  педа-

гогов-участников сетевой ин-

новационной площадки посред-

ством проведения  интерактив-

ных и практических сессий, се-

минаров, вебинаров, «круглых 

столов», мастер-классов.  

Пографику 

МБДОУ и 

плану работы 

ОДиНО и ка-

федры ДО 

Сундукова А.К. 

Руководители 

инновационных 

ДОУ 

Прирост уровня 

профессиональной 

компетентности пе-

дагогов инновацион-

ной деятельности 

4 Изучение и  обобщение иннова-

ционного опыта работы до-

школьных образовательных 

учреждений – участников сетево-

го инновационного проекта, 

обеспечивающих внедрение об-

разовательной программы для 

детей младенческого и раннего 

возраста в Ростовской области. 

 

Июнь 2021-

ноябрь 2021 

Руководители 

инновационных 

площадок 

Результаты иннова-

ционной деятельно-

сти  на региональном  

всероссийском 

уровне 

 Обобщение опыта сетевого вза-

имодействия и освещение (пре-

зентация) его результатов в ве-

дущих педагогических издани-

ях РФ (в научно-методических 

журналах «Дошкольное воспи-

тание», «Современное до-

школьное образование», «Дет-

ский сад: теория и практика», 

«Управление ДОУ» и др.).   

 

Июнь 2021-

декабрь 2021 

Руководители 

инновационных 

площадок 

Публикации опыта в 

научно-

методических жур-

налах 

5 Разработка методических и прак-

тических рекомендаций по моде-

лированию образовательной сре-

ды для детей младенческого и 

раннего возраста в условиях ва-

риативного дошкольного образо-

вания на основе материалов ком-

плексной основной образова-

тельной программы «Теремок» 

(для детей от двух месяцев до 

трех лет)» и методического ком-

плекса, созданного для успешной 

реализации Программы. 

Июнь 2021-

декабрь 2021 

Руководители 

инновационных 

площадок 

Методические  и 

практические реко-

мендаций для руко-

водителей и сотруд-

ников дошкольных 

образовательных ор-

ганизаций по моде-

лированию образо-

вательной среды для 

детей младенческого 

и раннего возраста в 

условиях вариатив-

ного дошкольного 

образования 

6 Проведение информационно-

мотивационной работы, связан-

ной с ознакомлением педагоги-

ческой общественности с ходом 

и результатами второго этапа 

инновационной деятельности. 

Август 2021 Руководители 

инновационных 

площадок и 

научные кон-

сультанты 

Научно-

практическая конфе-

ренция 
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