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ПЛАН 
мероприятий совместной деятельности факультета дошкольного и начального образования  

ГБУ ДПО РИПКиППРО и МБДОУ детского сада №49 города Новочеркасска, внедряющего комплексную обра-
зовательную программу для детей от двух месяцев до трех лет на 2018-2011 г. 

 

Цель: Создание условий для внедрения системной модели организации качественного образования детей раннего возраста в МБДОУ на ос-

нове образовательной программы для детей от двух месяцев до трех лет «Теремок» и в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Способствовать  успешной адаптации детей раннего возраста при поступлении их в ДОУ, достижению целевых ориентиров в раннем 

возрасте; 

2. Создать условия для: 

-повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования детей раннего возраста в процессе психолого-педагогической 

поддержке семьи; 

- повышения квалификации педагогических работников, работающих с детьми раннего возраста; 

 -совершенствования развивающей предметно-пространственной среды для детей младенческого и раннего возраста в соответствии с ФГОС 

ДО, при внедрении комплексной образовательной программы «Теремок» 

- обобщения, распространения и публикации материалов опыта работы по реализации образовательной программы для детей раннего воз-

раста «Теремок», модели взаимодействия с родителями детей раннего возраста.  

Ожидаемые результаты: 

1. Внедрен в практику работы педагогов ДОУ программно-методический комплекс «Теремок» для организации качественного образования 

детей младенческого и раннего возраста. 

2. Разработаны и внедрены: 

 Модель взаимодействия МБДОУ детского сада № 49 с семьями воспитанников; 

Разработана модель развивающей предметно-пространственной среды для детей младенческого и раннего возраста в соответствии с ФГОС 

ДО, при внедрении комплексной образовательной программы «Теремок»; 
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 Модель организации социокультурной образовательной среды, как ресурса успешного внедрения ОП «Теремок». 

3. Проведена профессиональная подготовка, повышение квалификации педагогических воспитателей, работающих с детьми группы ранне-

го возраста; 

4. Разработаны методические и практические рекомендации для воспитателей  ДОУ по организации условий качественного образования 

детей от двух месяцев до трех лет на основе материалов программно-методического комплекса «Теремок». 

5. Организована работа консультпункта с родителями детей раннего возраста. 

6. Наличие информационных материалов о результатах деятельности  на сайте МБДОУ детского сада № 49, в средствах массовой инфор-

мации. 

 № 

п\п 

Направления 

взаимодействия 

и мероприятия 

Необходимые условия ор-

ганизации работ 

Прогнозируемый резуль-

тат 

Материалы, подтверждаю-

щие выполнение работ по 

этапу 

Срок про-

ведения 

меропри-

ятий 

Ответствен-

ные 

Организационно-подготовительный этап (апрель 2018 –декабрь2018 г) 

За-

дачи 

этапа 

Создание организационных и кадровых условий для начала инновационной деятельности по внедрению содержания программно-

методического комплекса (ПМК) «Теремок» 

1 

 

Нормативно-

правовое обес-

печение иннова-

ционной дея-

тельности (ИД) 

пилотной пло-

щадки (ПП) 

 

Создание рабочей  группы 

для разработки нормативно- 

правовой базы, обеспечива-

ющей реализацию инноваци-

онной деятельности в рамках 

пилотной площадки 

Создана нормативно-

правовая база внедрения 

ПМК «Теремок» 

 - Приказы, регламентирую-

щие внедрение содержания 

программно-методического 

комплекса (ПМК) «Тере-

мок»: 

-приказ об утверждении из-

менений и дополнений в  

«ООП МБДОУ детского сада 

№ 49»; 

- Положение о рабочей груп-

пе педагогов МБДОУ 

детского сада № 49 по апро-

бации и внедрении ОП «Те-

ремок»;  

- «План мероприятий сов-

местной деятельности фа-

культета дошкольного и 

начального образования ГБУ 

ДПО РИПКиППРО и 

2018 Заведующий, 

старший вос-

питатель 
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МБДОУ детского сада № 49, 

внедряющих комплексную 

образовательную программу 

для детей от двух месяцев до 

трех лет «Теремок» на 2019 – 

2021 гг.» 

Анализ и оптимизация ре-

сурсного оснащения ДОУ в 

рамках реализации содержа-

ния программно - методиче-

ского комплекса (ПМК) «Те-

ремок» 

- Изменение материально-

технической базы для 

оснащения группы раннего 

возраста в МБДОУ № 49, в 

соответствии с содержани-

ем ПМК «Теремок» 

 

- Оптимизирована РППС в 

соответствии с содержани-

ем ПМК «Теремок». 

 

Наличие программно-

методического комплекса 

(ПМК) «Теремок». 

 

 

Разработана схема-модель 

предметно-пространственной 

развивающей среды для 

групп раннего возраста, в 

соответствии с содержанием 

ПМК «Теремок» 

 

2018 Заведующий, 

старший вос-

питатель, вос-

питатели групп 

раннего воз-

раста 

2 Экспертиза 

условий МБДОУ 

детского сада № 

49 на  соответ-

ствие  требова-

ниям программ-

но-

методического 

комплекса «Те-

ремок». 

Мониторинг РППС в соот-

ветствии с содержанием 

ПМК «Теремок», методиче-

ского обеспечения образова-

тельного процесса, профес-

сиональной компетентности 

и творческого потенциала 

участников инновационных 

процессов. 

Разработанная и реализо-

ванная модель организации 

социокультурной образова-

тельной среды рассматри-

вается как ресурс успешно-

го внедрения ОП «Тере-

мок».   

Внесены изменения в пла-

ны ПК, индивидуальные 

планы повышения квали-

фикации педагогов. 

Составлен План-заказ ме-

тодического обеспечения 

образовательного процесса 

Аналитические справки по 

результатам реализации мо-

дели организации социо-

культурной образовательной 

среды, как ресурса успешно-

го внедрения ОП «Теремок». 
 

Постоян-

но в тече-

ние всей 

програм-

мы ИД 

 

Старший вос-

питатель 

 

 

Отчеты по по-

лугодиям 

3 Повышение ква-

лификации педа-

гогических ра-

Внесение корректировок в 

план повышения квалифика-

ции педагогов, работающих 

Расширятся знания педаго-

гов по вопросам образова-

ния детей раннего возраста 

Удостоверения, сертификаты 

участия по реализации ОП 

«Теремок», работе с детьми 

 

2018 – 

2021 г. 

Заведующий, 

старший вос-

питатель, вос-
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ботников, рабо-

тающих с деть-

ми раннего воз-

раста 

в группах раннего возраста. через такие формы как: ав-

торские семинары, вебина-

ры,  консультации, в соот-

ветствии с планом РИПК и 

ППРО. 

Участие педагогов в автор-

ских семинарах, в соответ-

ствии с планом ГБУ ДПО 

РИПКиППРО 

 

раннего возраста,  в соответ-

ствии с планом ГБУ ДПО 

РИПКиППРО 

  

 

питатели групп 

раннего воз-

раста 

 

Основной этап – этап практической реализации (январь 2019 – май 2021 год) 

За-

дачи 

этапа 

Разработка и внедрение системы научно-методического и организационно-педагогического сопровождения дошкольных образова-

тельных организаций, реализующих комплексную основную образовательную программу «Теремок» в условиях вариативного об-

разования детей младенческого и раннего возраста 

1 Корректировка и 

планирование ме-

роприятий взаимо-

действия МБДОУ 

детского сада № 49 

и РИПК и ППРО 

Разработка Плана 

мероприятий совместной 

деятельности факультета 

дошкольного и началь-

ного образования  

ГБУ ДПО РИПКиППРО 

и МБДОУ детского сада 

№49 города Новочеркас-

ска, внедряющего ком-

плексную образователь-

ную программу для де-

тей от двух месяцев до 

трех лет на 2018-2011 г., 

согласование с УО, 

научными консультан-

тами. 
 

 

Согласованный и утвер-

жденный план взаимодей-

ствия. 

Раздел на сайте МБДОУ детского 

сада № 49 «Инновационная дея-

тельность»  раздел  «Внедрения 

образовательной программы для 

детей от 2 мес. до 3-х лет «Тере-

мок»  

Приказы руководителя ДОУ:  

- «План мероприятий совместной 

деятельности факультета до-

школьного и начального образо-

вания ГБУ ДПО РИПКиППРО и 

МБДОУ детского сада № 49, 

внедряющих комплексную обра-

зовательную программу для детей 

от двух месяцев до трех лет «Те-

ремок» на 2019 - 2021 г.» на сайте 

МБДОУ детского сада № 49  

 

Еже-

годно 

 

ПП, ММС и 

научные кон-

сультанты 

Всероссийский 

научно-

практический се-

Программа семинара, 

проектировочных ма-

стерских, мастер классов 

Изучены концептуальные 

основы ПМК «Теремок»,   

основные направления и 

Сертификаты, удостоверения.  

 Размещены на сайте ДОУ итоги  

подготовительного этапа и пер-

26.08 -  

01.09. 

2018 г 

РИПК и 

ППРО 

ФГБНУ 
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минар для специа-

листов муници-

пальных органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

дошкольного обра-

зования; руководи-

телей и педагогов 

МБДОУ детского 

сада № 49 

для организаторов и пе-

дагогов пилотных пло-

щадок  

с.Кабардинка, Красно-

дарский края 

 

результаты организации 

инновационной деятельно-

сти: итоги подготовитель-

ного этапа и перспективы 

инновационной деятельно-

сти 

спективы инновационной деятель-

ности  

 «ИИДСВ 

РАО» 

ММС, ПП 

2 Совершенствова-

ние системы со-

провождения педа-

гогов в рамках ИД 

Разработка  плана сопро-

вождения педагогов в 

соответствии с результа-

тами мониторинга про-

фессиональной компе-

тентности  педагогов, 

работающих с детьми 

раннего возраста по во-

просам: 

 изучения особенно-

стей сенсомоторного 

развития ребенка 

раннего возраста 

 разработка модели 

игровой РПП среды, 

позволяющей решать 

профессиональные 

задачи 

Готовность педагога к реа-

лизации содержания ПМК 

«Теремок» для детей от 2 

мес.до 3 лет 

 

 

Спроектированы условий 

развития сенсомоторных 

систем детей раннего воз-

раста. 

 

Реализация модели игровой 

среды  

 

Аналитические справки по резуль-

татам анкетирования  мотиваци-

онной готовности педагога к рабо-

те в условиях вариативных форм 

образования,  «Готовности педаго-

га к поддержке детской индивиду-

альности в образовательной сре-

де»,  разработанный В.В. Кожев-

никовой.  

 

 

Модель игровой среды в группе 

раннего возраста 

2019-

2021 

Старший вос-

питатель, пе-

дагоги  рабо-

тающие с 

детьми ранне-

го возраста 

 Оказание консуль-

тативной поддерж-

ки по возникаю-

щим проблемам 

организации обра-

зовательного про-

цесса в рамках ИД 

Рабочие встречи с науч-

ным консультантом по 

анализу выполнения за-

дач основного этапа ин-

новационной деятельно-

сти 

Диссеминация опыта по 

Организация образователь-

ного процесса с учетом 

консультаций и рекоменда-

ций использованием мате-

риалов программно-

методического комплекса 

«Теремок.  

Информационная справка о созда-

нии условий для реализации Ана-

литические отчёты: 

- об эффективности инновацион-

ной практики 

- сформированной образователь-

ной среды позволяющей решать 

Посто-

янно 

 в те-

чение 

всей 

про-

грам-

ПП, ММС и 

научные кон-

сультанты 
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Внедрение иннова-

ционного продукта 

в практике работы 

МБДОУ 

использованию иннова-

ционного продукта в 

практике работы ДОУ 

 

 профессиональные задачи в рам-

ках ИД 

 

мы ИД 

 

3 Организация обра-

зовательного про-

цесса в МБДОУ 

детском саду № 49 

с использованием 

материалов про-

граммно - методи-

ческого комплекса 

«Теремок» 

по 5-ти образова-

тельным областям 

Разработка рабочих про-

грамм образования детей 

раннего возраста на ос-

нове ПМК «Теремок» 

Реализация  рабочей про-

граммы педагога, разрабо-

танной  в соответствии с  

ОП «Теремок» будет обес-

печено психофизическое 

благополучие детей ранне-

го возраста, оптимизизация  

детско - родительских от-

ношений путем использо-

вания игровых технологий 

и методов. 

Приказы  руководителя , протоко-

лы решений педсоветов об утвер-

ждении:  

- рабочих программ педагогов ра-

ботающих с детьми раннего воз-

раста. 

- программно-методического 

обеспечения, режима дня и двига-

тельной активности, распределе-

ниеявидов детской деятельности в 

течение дня.  

 

Методические рекомендации по 

адаптации к детскому саду ребен-

ка раннего возраста, внедрения и 

реализации ОП «Теремок» для 

воспитателей и родителей .  

 

 

 

посто-

янно 

Старший вос-

питатель, пе-

дагоги рабо-

тающие с 

детьми ранне-

го возраста 

 Заключительный этап (июнь 2021 – декабрь 2021 года) 

За-

дачи 

этапа 

Обобщение опыта, включая подготовку публикаций, в т.ч.СМИ, Подведение итогов по реализации инновационного проекта, выявле-

ние проблем и определение перспектив в данном направлении 

1 Проведение мони-

торинга и анализ 

результатов инно-

вационной дея-

тельности, форму-

лировка выводов о 

подтверждении или 

Проведение анализа эф-

фективности деятельно-

сти МБДОУ детского 

сада № 49 в рамках ин-

новации.  

 

Оформлены аналитические 

материалы по качественной 

характеристике результа-

тов. 

Создан методический банк  

результатов реализации 

проекта. 

Отчёт о проведённых мероприяти-

ях каждое полугодие о результатах 

реализации проекта. 

 

Размещение отчётов  на сайте и 

представление в РИПК и ППРО 

 

Каж-

дый 

год 

Старший вос-

питатель, пе-

дагоги рабо-

тающие с 

детьми ранне-

го возраста 
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не подтверждении 

выдвинутых поло-

жений гипотезы и 

результативности 

по окончании реа-

лизации проекта 

  

2 Обобщение резуль-

татов работы, фор-

мулировка выво-

дов, принятие 

управленческих 

решений 

Совместно с ГБУ ДПО 

РИПКиППРО предо-

ставление регулярной 

обратной связи об ис-

пользовании материалов 

ПМК «Теремок» 

Трансляция опыта, резуль-

татов эксперимента в рам-

ках сетевого взаимодей-

ствия с  образовательными 

учреждениями города через 

систему мастер-классов, 

семинаров, публикаций в 

педагогических журналах, 

на сайте детского сада и в 

сети Интернет. 

Педагогическая рефлексия оценки 

эффективности используемых 

форм работы и педагогических 

действий 

 

Конспекты занятий, детских меро-

приятий, статьи, проекты, модели 

и другие инновационные продук-

ты в рамках работы по реализации 

ПМК «Теремок», описание опыта. 

 

июнь 

2021 – 

де-

кабрь 

2021 

года 

Старший вос-

питатель, пе-

дагоги рабо-

тающие с 

детьми ранне-

го возраста 

 

 


