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Цель: Создание условий для качественного образования детей раннего возраста в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе 

программно-методического комплекса «Теремок» (для детей от двух месяцев до трех лет). 

Задачи: 

-разработка и внедрение вариативной модели организации качественного образования детей раннего возраста в ДОУ; 

-изучение психолого-педагогических условий разностороннего развития детей раннего возраста; 

-апробация и внедрение комплексной основной образовательной программы «Теремок»в ДОУ; 

-разработка моделей и проектов образования детей от двух до трех лет; 

-повышение уровня компетенции педагогов в работе с детьми раннего возраста с помощью конференций, семинаров, коммуникативных 

площадок, вебинаров и т.д.; 

-изучение и обобщение инновационного опыта работы детского сада с детьми раннего возраста по внедрению комплексной основной 

образовательной программы «Теремок» в ДОУ; 

-повышение родительской компетентности по вопросам развития и воспитания детей, а также обучение родителей навыкам эффективного 

взаимодействия с ребенком раннего возраста. 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Необходимые условия организации 

работы 

Прогнозируемый результат Сроки Ответственные 

Организационно-подготовительный этап (май 2018 – декабрь 2018) 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инновационной 

деятельности 

Разработка Положения о Рабочей 

группе по обеспечению методического 

сопровождения деятельности 

пилотной площадки по апробации 

комплексной образовательной 

программы «ТЕРЕМОК»  

(для детей от 2 месяцев до 3 лет) 

Утверждение Положения о Рабочей 

группе 

Май 2018 Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Подбор педагогов для участия  в 

апробации примерной 

общеобразовательной программы 

Создание рабочей  группы по 

разработке адаптированного 

методического сопровождения 

комплексной образовательной 

программы «ТЕРЕМОК»  

(для детей от 2 месяцев до 3 лет) 

Приказ о назначении участников  

Май-июнь 

2018 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 



апробации комплексной 

образовательной программы 

«ТЕРЕМОК» 

Разработка плана инновационной 

деятельности и плана реализации его 

этапов 

План работы по теме:  «Апробация 

и внедрение комплексной 

образовательной программы 

«Теремок» для детей от 2 месяцев 

до 3 лет в практику дошкольного 
образования» 

июнь-

август 

2018 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А., 

Рабочая группа 

Корректировка содержательного 

раздела ООП МБДОУ д/с № 51 и 

разработка рабочих программ 

педагогов группы раннего возраста в 

связи с внедрением ПМК «Теремок» 

Лист изменения к ООП МБДОУ д/с 

№51. 

Рабочие программы педагогов, 

работающих в группе раннего 

возраста №1 «Грибочки». 

Август 

2018 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А., 

педагоги 

Создание организационной модели 

внутреннего мониторинга 

инновационной деятельности (ИД) 

Разработка критериев 

(индикаторов) эффективности ИД. 

Использование диагностических 

методик, позволяющих оценить 

эффективность ИД. 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А., 

Рабочая группа 

2. Корректировка 

системы 

методической 

работы с 

педагогическими 

работниками, 

работающими с 

детьми раннего 

возраста 

Проведение методического семинара 

для членов рабочей группы 

«Технология реализации комплексной 

образовательной программы 

«ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев 

до 3 лет 

Программа семинара; 

овладение технологическими 

особенностями реализации 

комплексной образовательной 

программы «ТЕРЕМОК» 

Август 

2018 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Подготовка и размещение на сайте 

ДОУ информации об апробировании 

комплексной образовательной 

программы «ТЕРЕМОК» для детей от 

2 месяцев до 3 лет 

Страница сайта МБДОУ д/с №51 Сентябрь-

декабрь 

2018 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Обучение педагогов, реализующих 

комплексную образовательную 

программу «ТЕРЕМОК» для детей от 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов по 

образованию детей от от 2 месяцев 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

 



2 месяцев до 3 лет, на курсах ПК до 3 лет 

3. Пополнение и 

корректировка 

ресурсного 

оснащения ДОУ для 

организации 

образовательной 

деятельности для 

детей раннего 

возраста 

Совершенствование материально-

технической базы для оснащения 

групп раннего возраста 

 

Наличие программно-

методического комплекса (ПМК) 

«ТЕРЕМОК». 

Пополнение ППРС группы, 

реализующей программу 

«ТЕРЕМОК». 

Май 2018-

декабрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

4. Подведение итогов 

первого этапа 

эксперимента 

Проведение круглого стола с членами 

творческой группы ДОУ по 

обсуждению  и рефлексивному 

анализу хода первого этапа 

эксперимента 

Программа проведения круглого 

стола 

Декабрь 

2018 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А., 

Рабочая группа 

Согласование с научным 

руководителем  пилотной площадки 

предварительного плана 

экспериментальной работы на 

следующем этапе эксперимента. 

Проект плана экспериментальной 

работы на следующем этапе 

эксперимента. 

Декабрь 

2018 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А., 

Глазырина О.В., 

начальник отдела 

ДИНО 

Основной этап – этап практической реализации (сентябрь 2018 - май 2021) 

5. Корректировка и 

планирование 

мероприятий 

Участие в авторских обучающих 

семинарах 

Ознакомление с 

методологическими основами и 

методическими рекомендациями по 

реализации комплексной ООП 

«ТЕРЕМОК» (для детей от 2 

месяцев до 3 лет) 

По плану 

отдела 

ДИНО 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А., 

Глазырина О.В., 

начальник отдела 

ДИНО 

6. Создание системы Диагностика образовательных Анализ выявленных проблем и их В течение Заведующий 



методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

апробации и 

внедрения 

комплексной 

образовательной 

программы 

«ТЕРЕМОК» для 

детей от 2 месяцев 

до 3 лет 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ (в свете 

апробации и внедрения ООП 

«ТЕРЕМОК») 

учёт при организации 

методического сопровождения. 

 Методические рекомендации по 

организации образовательной 

деятельности с детьми в 

соответствии с программными 

задачами 

всего 

периода 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Проведение методических 

консультаций по теме: «Планирование 

образовательного процесса в 

комплексной образовательной 

программе «ТЕРЕМОК» для детей от 2 

месяцев до 3 лет  

Готовность педагогических кадров 

к реализации комплексной 

образовательной программы 

«ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев 

до 3 лет в рамках ФГОС ДО 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Апробация комплексно-тематического 

планирования образовательного 

процесса в группе раннего возраста в 

программе «ТЕРЕМОК» 

Комплексно-тематический план 

образовательного процесса 

Сентябрь 

2018 

-май 2021 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Апробация учебно-методических 

пособий по различным 

образовательным областям, 

рекомендованных в комплексной 

программе «ТЕРЕМОК» 

Анализ содержания учебно-

методических пособий по 

различным образовательным 

областям 

Сентябрь 

2018 

-май 2021 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Апробирование образцов-сценариев 

методических мероприятий по 

освоению ООП «ТЕРЕМОК» 

Конспекты НОД с детьми на основе 

ПМК программы «ТЕРЕМОК» 

Сентябрь 

2018 

-май 2021 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Участие педагогов в МО, научно-

практических конференциях, круглых 

столах, педагогических чтениях по 

проблемам  апробации и внедрения 
комплексной образовательной 

программы «ТЕРЕМОК» для детей от 

2 месяцев до 3 лет 

Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

развития педагогических 

работников 

Сентябрь 

2018 

-май 2021 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Организация участия педагогов в Корректировка методов и приемов Сентябрь Зам.зав. по ВМР 



вебинарах, посвященных проблеме 

воспитания и образования детей 

раннего возраста 

организации образовательной 

деятельности с учетом возрастных 

особенностей детей группы раннего 

возраста 

2018 

-май 2021 

Кофанова С.А. 

Создание инновационных продуктов 

необходимых для апробации и 

внедрения комплексной 

образовательной программы 

«ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев 

до 3 лет 

Инновационные продукты 

(уникальные методические 

рекомендации, методические 

материалы, модели, навигаторы, 

управленческие комплексы, 

системы и т.п.) 

Сентябрь 

2018 

-май 2021 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Организация изучения опыта 

внедрения ООП «ТЕРЕМОК» в других 

регионах 

Обеспечение доступа педагогам к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных, активное 

профессиональное взаимодействие 

по обмену опытом 

Сентябрь 

2018 

-май 2021 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

7. Обеспечение 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи  

Организация заседания семейного 

клуба «Хороши малыши!»  

Рассмотрение вопросов 

организации жизни и деятельности 

детей с учетом возрастных 

особенностей на заседаниях 

родительского клуба «Хороши 

малыши!» 

Сентябрь 

2018 

-май 2021 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А., 

педагог-психолог 

Кузнецова Т.С. 

Создание модели виртуального 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Повышение компетенции родителей 

в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья 

детей 

Сентябрь 

2018 

-май 2021 

Зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А., 

педагог-психолог 

Кузнецова Т.С. 

8. Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

Обеспечение укомплектованности 

методической литературой и 

пособиями, электронными 

образовательными ресурсами. 

 

Выставка литературы в 

методическом кабинете 

Сентябрь 

2018 

-май 2021 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 



 «ТЕРЕМОК» Создание модели развивающей 

предметно-пространственной среды, 

учитывающей требования 

комплексной образовательной 

программы «ТЕРЕМОК» для детей от 

2 месяцев до 3 лет 

Пополнение ППРС группы, 

реализующей программу 

«ТЕРЕМОК» 

Сентябрь 

2018 

-май 2021 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Заключительный этап (июнь 2021 – декабрь 2021 года) 

 

9. Обобщение опыта Составление отчета о работе пилотной 

площадки 

Предоставление отчета  по 

результатам проведения этапов 

эксперимента в отдел ДИНО и на 

сайте МБДОУ д/с №51 

Июнь-

декабрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Разработка методических и 

практических рекомендаций, 

запланированных в рамках программы 

инновационной деятельности 

Презентация разработанных 

материалов, представление готовых 

методических продуктов на 

заседаниях пилотной площадки 

Июнь-

декабрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

10. Мониторинг 

эффективности 

условий 

образования детей 

раннего возраста 

Проведение сравнительного анализа 

эффективности разработанной 

организационной модели 

мониторинга.  

Обобщение полученных 

результатов 

Июнь-

декабрь 

2021 

Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

Мониторинг родительской 

удовлетворенности результатами 

деятельности детей в группе раннего 

возраста 

Учет мнения родителей (законных 

представителей) в корректировке 

действий по реализации ООП 

«ТЕРЕМОК» для детей раннего 

возраста 

Июнь 2021 Заведующий 

МБДОУ Ершова 

И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Кофанова С.А. 

 

 


