
УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

_______________ О.М. Беляева 

 
План мероприятий   

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Почемучка»  

 

Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования на 2020-2024 годы 

 

Тема «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста»  

 

Цель: Организация качественного образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

ПООП ДО и другими актуальными нормативно-правовыми документами, на основе программно-методического комплекса «Теремок» (для детей 

от двух месяцев до трех лет) в условиях вариативного дошкольного образования.  
Задачи:  

1. Изучение психолого-педагогических условий разностороннего развития детей младенческого и раннего возраста  

2. Внедрение программно-методического комплекса «Теремок» в образовательный процесс групп раннего возраста 

3. Обогащение развивающей предметно пространственной среды в группах раннего возраста. 

4. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в вопросах работы с детьми раннего возраста. 
Сроки, этап инновационной деятельности: 

подготовительный (август 2020 – август 2021), предусматривающий анализ условий, подготовку кадров, ознакомление с программно-

методическим комплексом «Теремок»  

Основной этап (август 2021-май 2024) 

Заключительный этап (май 2024-август 2024) 
 

Ожидаемые результаты: 

1.Создание оптимальных условий, обеспечивающих высокое качество образования детей раннего возраста 

2.Обобщение и распространение педагогического опыта на муниципальном и региональном, федеральном  уровнях. 

3.Обогащение РППС в группах раннего возраста 

4.Внесение изменений в ООП МБДОУ  

 
Продукты инновационной деятельности: 

1.Рабочие программы по реализации ООП МБДОУ «ДС № 62  "Почемучка "  в группе раннего возраста  

2. Дидактические пособия, методические материалы по инновационной деятельности, видеосюжеты образовательной деятельности и т.п. 

 

 



 
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные Отметка об 

исполнении / 

корректировка 

плана 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе инновационная площадка федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования 

1.1. Подготовка документов для включения в инновационную площадку 

«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для 

детей младенческого и раннего возраста» 

(Приказ от 02.10.2020 №148 Министерство просвещения Российской 

Федерации  ФГБНУ «ИХОиК РАО» «О включении в состав участников 

сетевой инновационной площадки «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей младенческого и 

раннего возраста») 

Август-  

октябрь 

2020 

Заведующий   

1.2 Создание нормативно – правовых документов для работы 

инновационной площадки 

(Приказ «Об организации инновационной площадки «Вариативные 

модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста» на 2020 -2021 учебный год) 

Сентябрь-октябрь 

2020 

Заведующий   

1.3 Внесение изменений в содержательный раздел в ООП МБДОУ «ДС № 

62 "Почемучка" в содержательный раздел программы, составление 

рабочих программ для педагогов групп раннего возраста 

Август –сентябрь  

2022 

Зам зав по УВ и МР  

2. Организационно-методическое и кадровое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе инновационная площадка 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии  Российской 

академии образования 

2.1. Мероприятия, направленные на организацию деятельности 
(формирование творческих / рабочих групп, проведение 

организационных мероприятий, планирование деятельности, создание 

раздела / вкладки на официальном сайте ОУ) 

   

2.1.1 Формирование рабочей группы реализации инновационной 

деятельности 

сентябрь  

 

 

 

 

 

2.1.2. Заседание рабочей группы  1 раз в месяц  

2.1.2 Обновление информации на сайте Учреждения, вкладка программа 

Инновационная деятельность  

 В течение года   



2.2. Мероприятия, направленные на методическое сопровождение 

инновационной деятельности (изучение ППО, обучающие мероприятия, 

повышение квалификации, практическая деятельность творческих / 

рабочих групп и пр.) 

  

 

 

 

 

 Зам зав по УВ и МР 

ст. воспитатель, 

воспитатели  

специалисты 

  

 

2.2.1. Изучение учебно – методических пособий для успешной реализации 

комплексной основной образовательной программы «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет 

В течение года  

2.2.2 Участие учебных семинарах, вебинарах по использованию материалов 

программно - методического комплекса «Теремок» 

В течение года  

2.2.3 Изучение материалов всероссийской научно-практической 

конференции «Социокультурные модели образовательной среды для 

детей раннего возраста: от научной концепции к вариативной практике» 

В течение года  

2.2.4 Круглый стол «Обновление содержания образовательной деятельности 

в группах раннего возраста. Проблемы и решения» 

В течение года  

2.2.5 Организация образовательного процесса в группах раннего возраста с 

использованием материалов программно – методического комплекса 

«Теремок» 

В течение года  

2.2.6 Проведение анализа РППС в группах раннего возраста Октябрь, май 2021  

2.3. Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию 

инновационного / позитивного управленческого / педагогического 

опыта по направлению инновационной деятельности 

Сентябрь 2021-май 

2024 

 

2.3.1. Трансляция успешных педагогических практик на городском 

методическом объединении для воспитателей групп раннего возраста  

По плану 

руководителя ГМО  

 

2.3.2 Участие в конкурсах различного уровня  февраль   

2.3.3 Семинар - практикум «Практика реализации сенсорных и 

изобразительных техник и методических приемов программы 

«Теремок» 

Октябрь 2022   

2.3.4 Трансляция материалов по инновационной деятельности в соцсетях 

 

В течение года  

3. Информационное обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе инновационная площадка федерального 

государственного бюджетного научного учреждения  «Институт художественного образования и культурологии  Российской академии 

образования 

3.1. Создание электронного банка методических разработок, видеотеки 

материалов мастер- классов по эффективным образовательным 

технологиям, позитивным педагогическим практикам  

В течение года Зам зав по УВ и МР 

ст. воспитатель, 

воспитатели  

специалисты 

 



 

3.2 Размещение на платформе Виртуального кабинета методических 

материалов 

 Зам зав по УВ и МР 

ст. воспитатель, 

воспитатели  

специалисты 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательного учреждения (в т. ч. обогащение РППС) в статусе Инновационная 

площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования 

4.1.  Обогащение РППС в группах раннего возраста оборудованием для 

детей раннего возраста (модульный дидактический набор для развития 

движений (Э.Пиклер)  

В течение года  Заведующий   

4.2 Приобретение УМК по реализации комплексной основной 

образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет 

   

  
 

 




