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ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

федерального государственного бюджетного научного учреждения  

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Регион Российской Федерации  

Красноярский край, Балахтинский район, пос. Приморск 

1.2. Название органа, организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Приморский детский сад 

1.3. ИНН  

2403006496 

1.4. Адрес 

662356, Красноярский край, Балахтинский район, пос. Приморск, ул. 

Карла Маркса, зд. 11, пом. 1, пом. 2 

1.5. Телефон. 

8(391)48-32-259  

1.6. Факс.  

1.7. Электронная почта. 

E-mail: detskiysad11@mail.ru 

1.8. Web-сайт 

http://prim-ds.balaxta.ru 

1.9. Руководитель организации (ФИО, ученая степень, ученое 

звание, почетные звания). 

Смирнова Лариса Михайловна, заведующий МБДОУ Приморский 

детский сад  

1.10. Научный руководитель инновационной площадки (ФИО, 

должность, ученая степень, ученое звание, почетные звания)  

Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

Кожевникова Виктория Витальевна, старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» 

1.11. Ответственный исполнитель инновационной площадки 

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание, почетные звания). 

Смирнова Лариса Михайловна, заведующий МБДОУ Приморский 

детский сад.  

mailto:detskiysad11@mail.ru
http://prim-ds.balaxta.ru/
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2. Сведения об экспериментальной работе 

2.1. Тема экспериментальной работы  

«Научно-методическое и организационно-педагогическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих 

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

лет» 

2.2. Дата создания инновационной площадки и реквизиты приказа  

ПРИКАЗ № 10 от 20 марта 2018 «О создании сетевой инновационной 

площадки Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» 

2.3. Сроки проведения. 

Январь 2019 – декабрь 2021 г. 

 

Краткий обзор содержания программы: 

актуальность, новизна, цель и задачи, нормативно-правовая основа, 

ожидаемые результаты 

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью решения задач 

развития дошкольного образования, определенных ФГОС ДО. 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.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – ПООП ДО) оставляет за дошкольной организацией, в 

соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», право 

разработки собственной основной образовательной программы с учетом 

положений ПООП ДО и вариативных образовательных программ 

дошкольного образования, соответствующих ФГОС ДО. При этом 

экспертиза качества образования детей младенческого и раннего возраста 

направлена, согласно положениям ФГОС ДО, в первую очередь – на 

экспертную оценку созданных ДОО условий образовательной деятельности и 

оценивание образовательного процесса.   

В этой ситуации необходимо переосмысление системы условий и 

значения вариативной модели для организации качественного образования 

детей младенческого и раннего возраста в ДОО на основе научно-

обоснованных методов и подходов к организации образовательного 

процесса, планированию и введению инноваций по моделированию 
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образовательной среды, учитывающей особенности региона, 

образовательный запрос семьи и индивидуальные особенности ребенка. 

Сегодня необходима такая дошкольная образовательная организация, 

руководитель и сотрудники которой умеют моделировать образовательную 

среду, отвечающую особенностям детей младенческого и раннего возраста 

(по принципу: «Среда для ребенка, а не ребенок для среды»), владеют 

необходимыми компетенциями, знают свои сильные и слабые стороны, 

постоянно развиваются на благо своим воспитанникам. Поэтому 

вариативные модели и технологии качественного образования детей 

младенческого и раннего возраста в ДОО в настоящий момент не просто 

актуальны, а остро необходимы как профессиональные инструменты 

современного педагога.  

Новизна деятельности обусловлена выбором для системного 

внедрения в практику дошкольных образовательных организаций 

программно-методического комплекса «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет.  

Моделирование системы условия для качественного образования детей 

младенческого и раннего возраста с использованием материалов 

программно-методического комплекса направлено на модернизацию 

образовательной деятельности и включает в себя: 

– определение направлений развития и совершенствования 

образовательного процесса и образовательной деятельности ДОО в целом; 

– ведение педагогических наблюдений за развитием детей и связанное 

с этим ведение документации об индивидуальном развитии каждого ребенка; 

– оценку качества условий образовательной деятельности и 

образовательных процессов. 

При этом оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

согласно положениям ФГОС ДО не предусматривается. 

Предлагаемый программно-методический комплекс включает в себя 

комплексную основную образовательную программу «Теремок», учебно-

методические и дидактические пособия, специальные инструменты и 

измерители для проведения оценки и самооценки качества образования детей 

младенческого и раннего возраста в ДОО: от наблюдения за развитием 

каждого ребенка до определения качества условий организации 

образовательного пространства и деятельности всех сотрудников ДОО (по 

определенным критериям).  

Таким образом, предлагаемый программно-методический комплекс 

является основой для моделирования содержания образования детей 
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младенческого и раннего возраста, соответствующего социальному заказу со 

стороны государства и семьи, ФГОС ДО и новым подходам к организации 

первого уровня образования.  

Основная  цель: Апробация и внедрение  комплексной 

образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей  от 1,5 до 3 лет 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). 

Основные задачи инновационной деятельности 

1. Изучение психолого-педагогических условий разностороннего 

развития детей раннего возраста в системе дошкольного образования 

Российской Федерации. 

2. Исследование инновационного потенциала вариативной модели 

образовательной среды для детей раннего возраста, учитывающей природно-

климатические, экономические, социокультурные особенности 

Красноярского края. 

3. Разработка, апробация и внедрение технологий научно-

методического и организационно-педагогического сопровождения 

дошкольной образовательной организации, реализующей комплексную 

основную образовательную программу «Теремок» в условиях вариативного 

образования детей раннего возраста. 

4. Изучение и обобщение инновационного опыта работы 

дошкольных образовательных организаций для детей раннего возраста в 

рамках сетевого взаимодействия  учреждений, включение в работу. 

5. Повышение квалификации педагогических работников. 

6. Распространение опыта работы по апробации и внедрению 

комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей  от 1,5 до 3 

лет. 

7. Корректировка ООП  ДО «От рождения до школы», 

утвержденной 27.10.17 г. приказ №54, внесение изменений в части работы с 

детьми от 1,5 до 3 лет. 

8. Организация образовательного пространства группы, оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды. 

9. Разработка системы успешной адаптации детей раннего возраста 

к условиям детского сада. 

 Нормативно-правовые акты: 

 Федеральный закон 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 
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 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

г., утвержденная Указом Президента РФ от 01.06. 2012 г №761; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. N22б «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.1.4.3049-13) и др.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программ дошкольного образования» (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014); 

 Приказ МБДОУ Приморский детский сад «Об обеспечении 

методического и организационно—педагогического сопровождения 

деятельности МБДОУ Приморский детский сад по апробации и внедрению 

комплексной образовательной программы «Теремок» (приказ 4/1 от «18» 

января 2019 г.); 

Ожидаемые результаты:  

1. Изучены психолого-педагогические условия разностороннего 

развития детей раннего возраста в системе дошкольного образования 

Российской Федерации. 

2. Исследован инновационный потенциал вариативной модели 

образовательной среды для детей раннего возраста, учитывающей природно-

климатические, экономические, социокультурные особенности 

Красноярского края. 

3. Разработаны, апробированы и внедрены технологии научно-

методического и организационно-педагогического сопровождения 

дошкольной образовательной организаций, реализующей комплексную 

основную образовательную программу «Теремок» в условиях вариативного 

образования детей раннего возраста. 

4. Изучен и обобщен инновационный опыт работы дошкольных 

образовательных организаций для детей раннего возраста в рамках сетевого 

взаимодействия  учреждений, включен в работу. 

5. Повышена квалификация педагогических работников. 

6. Распространен опыт работы по апробации и внедрению 

комплексной образовательной программы «ТЕРЕМОК» для детей  от 1,5 до 3 

лет. 
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7. Скорректирована ООП  ДО «От рождения до школы», 

утвержденная 27.10.17 г. приказ №54, внесены изменения в части работы с 

детьми от 1,5 до 3 лет. 

8. Организовано образовательное пространство группы, оснащена 

развивающая предметно-пространственная среда. 

9. Разработана система успешной адаптации детей раннего возраста 

к условиям детского сада. 

Социальные эффекты успешной реализации инновационной 

деятельности 

Реализация инновационной деятельности будет способствовать 

осуществлению  воспитания и развития детей раннего возраста в контексте 

целей и задач ФГОС ДО. Реализуемая инновационная деятельность повысит 

профессиональную компетентность педагогов  МБДОУ. Актуальность, 

инновационность, неформальный подход привлекут к работе 

педагогического коллектива детского сада внимание других дошкольных 

организаций. Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

выйдет на качественно новый  уровень. Родители станут активными 

участниками воспитательно-образовательного процесса. 

Риски: 

Отсутствие постоянных воспитателей; 

Отсутствие финансирования инновационной деятельности; 

Недостаточная гибкость мышления педагогов; 

Недостаточно активная позиция родителей. 
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Деятельность инновационной площадки предполагает три этапа: 

Содержание 

этапа  

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (январь 2019 – август 2019) 

 
Подготовка документов для 

получения статуса инновационной 

площадки 

Январь 2019 
Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Совет инновационной площадки, 

посвященный анализу целей, задач, 

принципов и научных основ 

основной образовательной 

программы ДОО (ООП ДОО), 

ключевых требований к 

организации образовательного 

процесса и условиям реализации 

образовательной деятельности ДОО 

25 марта 2019 
Обросова Л.Г. 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Супервизия условий в пилотных 

ДОО для апробации 

образовательной программы 

«Теремок»  

Май 2019 Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Определение организационных 

условий и разработка программы 

инновационной деятельности, 

выбор групп и составление плана 

мероприятий, сопровождающих 

работу с материалами комплекса 

(Приложение 1) 

10 июня 2019 
Обросова Л.Г. 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации в ФГБНУ ИИДСВ 

РАО, организованных авторами 

основной образовательной 

программы «Теремок» 

Март – 

Июнь 2019 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Рабочие встречи команды 

изменений по анализу выполнения 

задач подготовительного этапа 

инновационной деятельности 

Июнь –

Август 2019 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Подготовка заключений по итогам 

подготовительного этапа 

инновационной деятельности, 

предварительных предложений по 

Август  

2019 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 
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корректировке инструментария 

методического комплекса и 

рекомендаций для команды по 

организации инновационной 

деятельности на основном этапе 

Смирнова Л.М. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП (сентябрь 2019 – май 2021) 

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 

Организация образовательного 

процесса в инновационных группах 

с использованием материалов 

программно-методического 

комплекса «Теремок» 

Сентябрь 

2019 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Мероприятия, подготовленные в 

соответствии с программой 

инновационной деятельности, 

направленной на внедрение 

комплексной основной 

образовательной программы 

«Теремок» в условиях вариативного 

образования детей раннего 

возраста. Выявление региональных 

особенностей и обоснование их 

учета в содержании 

образовательной деятельности. 

(Приложение 2) 

В течение 

2019 – 2021 

гг. 

 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Рабочие встречи команды 

изменений по анализу выполнения 

задач основного этапа 

инновационной деятельности 

В течение 

2019 – 

2021 гг. 

 

Обросова Л.Г. 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Сбор материалов для методических 

и практических рекомендаций, 

планируемых к разработке в рамках 

программы инновационной 

деятельности 

Февраль –

Июнь 2021 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Разработка комплексной 

программы по совершенствованию 

педагогического мастерства 

педагогов ДОО, реализующих 

программно-методический 

комплекс «Теремок»; 

проведение мероприятий по 

совершенствованию 

педагогического мастерства 

коллектива ДОО 

2020/2021 уч. 

год 

Обросова Л.Г. 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Подготовка предложений для 

разработчиков материалов 
2020/2021 уч. 

год 

Обросова Л.Г. 

Атрашкевич В.В. 
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программно-методического 

комплекса с целью их коррекции по 

результатам апробации 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (июнь 2021 – декабрь 2021) 

- внедрение 

модели 

управления 

качеством 

образования в 

ДОО на основе 

использования 

методического 

комплекса как 

важнейшего 

элемента 

образовательной 

системы ДОО;  

- определение 

направлений 

совершенствова

ния 

педагогического 

мастерства 

коллектива ДОО 

в целях 

эффективной 

реализации 

разработанной 

модели 

управления 

качеством 

образования в 

ДОО;  

- разработка 

методических и 

практических 

рекомендаций, 

запланированны

х в рамках 

программы 

инновационной 

деятельности 

Обсуждение результатов внедрения 

программно-методического 

комплекса «Теремок» в 

инновационных группах 

Июнь –

Август 

2021 

 Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Разработка и описание 

региональной модели образования 

детей раннего возраста с учетом 

ПООП ДО и материалов 

программно-методического 

комплекса «Теремок» 

Июнь –

Октябрь 2021 

Обросова Л.Г. 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Круглый стол по обмену опытом 

сетевого взаимодействия и анализу 

технологий инновационной 

деятельности  

Сентябрь 

2021  

Лыкова И.А. 

Обросова Л.Г. 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Разработка методических и 

практических рекомендаций для 

руководителей и сотрудников 

дошкольных образовательных 

организаций по формированию 

системы управления качеством 

образования в ДОО на основе 

материалов методического 

комплекса для организации 

системы оценки качества 

дошкольного образования в ДОО 

Август –

Ноябрь 2021 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Подготовка к публикации 

методических и практических 

рекомендаций, разработанных в 

рамках программы инновационной 

деятельности 

Ноябрь – 

Декабрь 2021 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 

Конференция по подведению 

итогов инновационной 

деятельности.  

Декабрь 2021  
Научно-методический 

совет программы 

«Теремок» 

Волосовец Т.В. 

Лыкова И.А. 

Ушакова О.С. 

Кожевникова В.В. 
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Обросова Л.Г. 

Атрашкевич В.В. 

Руководитель 

инновационной 

площадки МБДОУ 

Приморский детский сад 

Смирнова Л.М. 
 

Приложение 1 

 

План  мероприятий, сопровождающих работу с материалами комплекса 

с января 2019 г. по август 2019 г. 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Работа с нормативной базой, внесение 

дополнений в локальные нормативные акты 

МБДОУ Приморский детский сад 

Январь 2019 Заведующая ДОУ 

Приобретение программы «Теремок», 

методических рекомендаций, УМК. 

Март-апрель 2019 Старший воспитатель  

Изучение приобретенной программы «Теремок» 

и УМК. 

Апрель-май 2019 Все педагоги 

Семинары, направленные на обсуждение 

деятельности по внедрению образовательной 

программы «Теремок» 

Май 2019 Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Дистанционное обучение на КПК «Содержание 

образования детей от 2 месяцев до 3 лет в 

дошкольной образовательной организации» 

Март-июнь Все педагоги ДОУ 

Составление плана группового помещения Июнь 2019 г. Все педагоги 

Изучение рекомендаций по подбору игрового 

материала 

Июнь 2019 г. Все педагоги 

Приобретение мебели и игрового материала Июнь-август 2019 Заведующая ДОУ 

Реализация плана группового помещения, 

изменение пространства 

Август 2019 г. Все педагоги 

Наполнение центров игровым материалом Август 2019 г. Все педагоги 

Создание творческой группы, составление плана 

адаптационной группы 

Июнь – август 

2019 г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели группы 

Родительское собрание для родителей 

воспитанников первой младшей группы 

Август 2019 г. Заведующая ДОУ, ст. 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Работа с детьми и родителями в адаптационной 

группе 

19-30 августа Воспитатели группы 

Корректировка ООП, разработка рабочей 

программы воспитателя 

Август Заведующая ДОУ,  

все педагоги 
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Приложение 2 

 

План мероприятий, направленных на внедрение комплексной основной 

образовательной программы «Теремок» с сентября 2019 г. по май 2020 г. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Организация образовательного процесса в 

инновационных группах с использованием 

материалов программно-методического 

комплекса «Теремок» 

В течение 

2019-2020 уч.г. 

Педагоги  

Привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе, организации 

РППС 

В течение 

2019-2020 уч.г. 

Педагоги  

Реализация работы адаптационной группы В течение уч.г., 

по мере 

поступления 

детей 

Заведующая ДОУ, 

педагоги  

Проведение семинаров, круглых столов с 

педагогами по выявлению затруднений, 

поиску путей решения 

1 раз в месяц, в 

течение 2019-

2020 уч.г. 

Творческая группа 

Обсуждение, составление отчетов и 

методических рекомендаций для 

реализации программы «Теремок» 

Май-июнь 

2020 г. 

Заведующая ДОУ, 

педагоги 
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