Приложение к приказу № 213/1 от «01» октября 2021 г.
План работы федеральной «Инновационной площадки федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»
Тема инновационной деятельности: «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего
возраста».
Направление деятельности: «Модель развития детей раннего возраста на основе использования проектов художественно – эстетической
направленности в тесном взаимодействии с родителями»
Основные задачи инновационной деятельности
1.

Изучение психолого-педагогических условий разностороннего развития детей младенческого и раннего возраста в МАДОУ №29.

2.
Исследование инновационного потенциала вариативной модели образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста,
учитывающей природно-климатические, экономические, социокультурные особенности региона.
3.
Разработка, апробация и внедрение инновационной модели научно-методического сопровождения педагогов ДОУ, реализующих
инновационную образовательную программу «Теремок» в условиях вариативного образования детей младенческого и раннего возраста.
4.
Разработка, апробация и внедрение технологий научно-методического и организационно-педагогического сопровождения педагогов
ДОУ, реализующих образовательную программу «Теремок» в условиях вариативного образования детей младенческого и раннего возраста.
5.

Разработка модели образования детей от двух месяцев до трех лет.

6.

Изучение и обобщение инновационного опыта педагогов для детей младенческого и раннего возраста в ДОУ.

7.
Создание системы информационно-методической поддержки исследовательской деятельности педагогов, включая подготовку
публикаций (тезисов, статей, методических рекомендаций и учебно-методических пособий), обмен информацией о проходящих
мероприятиях, отчетов о работе, анонсов на сайтах ДОУ сетевой инновационной площадки.
8.

Повышения квалификации и переподготовки работников ДОУ.

Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа:

1)
подготовительный (август 2020 – август 2021), предусматривающий анализ условий, подготовку кадров, ознакомление с
программно-методическим комплексом «Теремок» (этот этап может быть сокращен до одного-трех месяцев, если ДОО ранее являлась
участником инновационной сетевой площадкой по раннему детству под руководством И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой; в этом случае
удлиняется основной этап);
2)
основной (сентябрь 2021 – май 2024 года), предполагающий создание эффективных условий для качественного воспитания и
развития детей от двух месяцев до трех лет в образовательной среде на основе вариативных моделей социокультурной образовательной
среды и с учетом программно-методического комплекса «Теремок»;
3)
заключительный (май 2024 – сентябрь 2024), предусматривающий подведение итогов, обобщение опыта инновационной
деятельности, разные варианты трансляции достигнутых результатов (публикации, презентации, выступления на конференциях).
Календарный план деятельности:
1

2

Формирование документации,
утверждение состава рабочей
группы инновационной
площадки.
2020-2024

Рекламно –
презентационная

Установочное
заседание№1
Денисова С.В.
Костина Е.С.
Паламарчук З.А.
Асташова О.В.
Тесленко Ю.Ю.
Иванова В.В.
Майорова Н.А.
Алехина Е.В.

Организационный этап
Стрельцова Е.Н.
Пажинская Е.С.
Петунина И.И.
Постовалова Е.Ф.
Кузнецова М.В.

Заседание №2
Заседание №3
Заседание №4
размещение информации о деятельности
инновационной деятельности на сайте ДОУ,

Председатель
рабочей группы,
Члены рабочей
группы

члены рабочей
группы

Октябрь

Декабрь
Февраль
Апрель
в течение года

3

деятельность
Изучение, анализ и обсуждение
рабочей группой
- современной ситуации в
дошкольном образовании;
состояния образования детей
младенческого и раннего
возраста в ДОО;
- инновационной
образовательной программы
«Теремок»
для детей младенческого
и раннего возраста;
- текущего качества образования
детей младенческого и раннего
возраста в ДОО;
- апробационных материалов
программно-методического
комплекса «Теремок» для
организации образования детей
младенческого и раннего
возраста в ДОО.

официальной группе в ВК
Организационно-методическое сопровождение
участников инновационной сетевой площадки
«Вариативные модели социокультурной
образовательной среды для детей младенческого
и раннего возраста» Установочный онлайн-семинар.
Коммуникативная площадка
I-я Всероссийская научно-практическая конференция
«Социокультурные модели образовательной среды
для детей раннего возраста: от научной концепции к
вариативной практике»

каждый третий четверг месяца

Блиц-семинар для участников сетевой инновационной
площадки
Обучение на курсах повышения квалификации
«Организация воспитания и развития детей раннего
возраста в образовательной среде: от инновационной
программы к вариативной практике» (72 часа)
Подготовка заключений по итогам подготовительного
этапа инновационной деятельности, предварительных
предложений по корректировке инструментария

члены рабочей
группы

23.07.2020

члены рабочей
группы

25 сентября 2020

члены рабочей
группы
члены рабочей
группы

22.10.2020

члены рабочей
группы

август 2021

в течение года

1

2

Внедрение инструментария
методического комплекса и
процедур оценки качества
дошкольного образования в
текущих условиях реализации
деятельности ДОО с
разработкой модели управления
качеством образования в ДОО и
подготовкой предложений по
корректировке инструментария
методического комплекса

методического комплекса и рекомендаций для
команды изменений по организации инновационной
деятельности на основном этапе
основной этап
Организация образовательного процесса в
инновационных группах с использованием
материалов программно-методического комплекса
«Теремок»
Социокультурный проект
«Развитие речи детей 2-3 лет посредством русского
народного фольклора»

Члены рабочей
группы

2020-2024

Тесленко Ю.Ю.

«Сенсорное воспитание детей раннего возраста через
дидактические игры»
«Театрализованная деятельность с детьми раннего
возраста через взаимодействие с родителями,
педагогами и детьми других групп»

Паламарчук З.А.

Музыкально – игровой проект «Радуга звуков»

Костина Е.С.
Денисова С.В.

Познавательное развитие детей раннего возраста
Физическое развитие детей раннего возраста
Музыкальное развитие детей раннего возраста

Иванова В.В.
Пастовалова Е.Ф.
Кузнецова М.В.
Алехина Е.В.

Вариативные формы образования детей раннего
возраста

Майорова Н.А.

II-я Всероссийская научно-практическая конференция

Члены рабочей

Асташова О.В.

Cентябрь 2021

3

4

5

6

7

«Социокультурные модели образовательной среды
для детей раннего возраста: от научной концепции к
вариативной практике»
III-я Всероссийская научно-практическая
конференция «Социокультурные модели
образовательной среды для детей раннего возраста: от
научной концепции к вариативной практике»
IV-я Всероссийская научно-практическая
конференция «Социокультурные модели
образовательной среды для детей раннего возраста: от
научной концепции к вариативной практике»
Мероприятия, подготовленные в соответствии с
программой инновационной деятельности,
направленной на внедрение комплексной основной
образовательной программы «Теремок» в условиях
вариативного образования детей младенческого и
раннего возраста. Выявление региональных
особенностей и обоснование их учета в содержании
образовательной деятельности.
Дистанционные учебно-методические семинары
(вебинаров) по использованию материалов
программно-методического комплекса «Теремок»

группы

Сбор материалов для методических и практических
рекомендаций, планируемых к разработке в рамках
программы инновационной деятельности
Разработка комплексной программы по
совершенствованию педагогического мастерства
педагогов ДОО, реализующих программнометодический комплекс «Теремок»;
проведение мероприятий по совершенствованию

Члены рабочей
группы

Члены рабочей
группы

Cентябрь 2022

Члены рабочей
группы

Cентябрь 2023

Члены рабочей
группы

В течение 2021 –
2023 гг.
По конкретному
плану
инновационной
площадки

Члены рабочей
группы

В течение 2021 –
2024 гг.
По конкретному
плану
инновационной
площадки
Февраль –Июнь
2021-2023

Члены рабочей
группы

2021/2023 уч. год

8

9

1

педагогического мастерства коллектива ДОО
Подготовка предложений для разработчиков
материалов программно-методического комплекса с
целью их коррекции по результатам апробации
заседание рабочей группы площадки по обсуждению
предложений для разработчиков материалов
методического комплекса с целью их коррекции по
результатам инновационной деятельности
Заключительный этап
- внедрение модели управления
Обсуждение результатов внедрения программнокачеством образования в ДОО на методического комплекса «Теремок» рабочей группой
основе использования
методического комплекса как
Отчетный семинар по результатам деятельности
важнейшего элемента
площадки
образовательной системы ДОО;
- определение направлений
совершенствования
педагогического мастерства
Разработка и описание модели образования детей
коллектива ДОО в целях
младенческого и раннего возраста с учетом ПООП ДО
эффективной реализации
и материалов программно-методического комплекса
разработанной модели
«Теремок»
управления качеством
образования в ДОО;
Круглый стол по обмену опытом сетевого
- разработка методических и
взаимодействия и анализу технологий инновационной
практических рекомендаций,
деятельности
запланированных в рамках
программы инновационной
Конференция по подведению итогов инновационной
деятельности
деятельности.

Члены рабочей
группы

2022/2024 уч. год

Члены рабочей
группы

Март 2024

Члены рабочей
группы

Май-июнь –2024

члены рабочей
группы

Май – июнь 2024

члены рабочей
группы
члены рабочей
группы

апрель 2020
апрель 2021
апрель 2022
апрель 2023
апрель 2024

Август
2024
Август 2024
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