
|!лан
инновационной деятельности

пилотной площадки 1!1Б{Ф} д/с ]\ъ93
сетевой ,|нновационнор] площадки гБу дпо Рипк и ||||РФ

к|{аунно-лоетпо0слческое ц ор2он ц3['ц!!ог!но-пе0аеоешческое сопрово1|с0енсае

0еялпельносгпи оброзовоппельнь!х ор?анш3ацс.сй Роспоовской областпш, вне0рятощшх
ко.г\| пл е кс н у ю о с н о в н у то о бр соз о в са уп ел ь н о й пр о ?р ал'л1ь'

к|ере.шок> 0ля 0еупей отп 0вух месяцев ёо тпрех леуп))

на 2018 -202| гг.

?ема кБттедрение системной модели организации
1(а.1ественного образования детей младенческого и
раннего возраста в [ФФ в ооответотвии с требованиями
Фгос до и с учетом образовательной программь1
к?еремок>> для детей от двух месяцев до трех лет)

Фонование [1риказ ФгБ ну <||4нотитут изучения детотва' оемьи
и воспитания Российокой академии образования)) от
20.03.2018г. ]\ъ10, г.\4осква (кФб утвер)кдении
сетевой инновационной площадки'..>)
[1риказ гБу дпо Ро <Ростовский институт
повь11пения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования>> (Р14[{( и
ппРо) от ]0.12.2018г. ]\р113 о/д (<Фб обеспечении
научно-методического и организационно-
педагогического оопрово)т{дения !Ф} в РФ...>)
1]елевая программа научно-исследовательской
деятельности сетевой инновационной площадки
Ростовской области гБу дпо Ро (Рипк и |{[{РФ>

Ёаунньтй консультант [лазьтрина Фльга Бячеславовна, нач€шьник отдела
дино Рипк и |{|{РФ

|1олное наименование
образовательного учре)1(дения
инновационной плогцадки

йуниципальное бтод>тсетное до1школьное
о бразовательное учр ех{дение к[етский сад ]:гч9 3 >

города 1агаттрога

3аведутощий учреэкдения (аданова [атьяна Балерьевна
'1елефон 8(8634) 60-17-54
Ё-гпа11 за093@тароБг.гъ:

{-{ель Апробация и внедрение в \4Б!Ф! д/с ]ф93 комплексной
основной образовательной программь1
<[еремок>> для детей от двр( месяцев до трех лет)

(роки инновационной деятельности апрель- 20 1 8-декабоь 2021
3тапьт инновационной деятельности 1 этап - 11одготовительньтй (январь 2013г'- август 2018г.)

2 этап - Фсновной (сентябрь 201 8г. - май 202|г ')
3 этатт - 3аклгочительньтй (итонь 2021 - декабрь 2021,г.\

Ёаправления инновационной
деятельности

- }4нноваци0нная деятельность' направленная на внедрение в
образовательньтй процесс мБдоу д/с ]\гр93 комплексной
основной образовательной программьт''1еремок'' (для детей
от двух месяцев до трех лет) о цельго организации уоловий
воспитания и развития детей младенческого и раннего
возраста в условиях вариативного до1школьного образования
о учетом природно-климатических' материально-
экономических и социо-культурнь1х особенноотей



./ Ростовской области.

- 14нновационная деятельность' направленна'{ на разработку
методи !]еских и практи11еских реком ендаций для

руководителер] и сотрудников !Ф} по моделированито
образовательног] средь1 для детей младенческого и раннего
возраота в уоловиях вариативного до1школьного образования
на основе матери&цов комплеконой основной
образователтьной программьт ''1еремок'' (для детей от двР(
месяцев до трех лет) и методического комплекоа, созданного
для успе1[ной реализации |1рограммь]'

|1рогнозируемьтй результат Б соответствии с цел}о инновационной деятельности будет:

- Бнедрегт в практику работьт педагогов мБдоу д/с ]ф93
программно-методический комплеко''1еремок'' для
организации качественного образован ия детей
мл!]ден!1еского и раннего возраста.

-Разрабо'тань] методи!]еские и практические рекомендации

для руководителей и воспитателей.{Ф} по организации

условий качественного образова::1ия детей от дв}х месяцев
до трех лет в [9Ф на основе материал{ов программно-
методического комплекоа''1еремок'' о учетом региональньтх
особенностей.

йониторинг процесса инновациогтт-той

деятельности
|1ериодинеская отчетность и предоставление в РР1|{}( и
ппРо (сетевая инновационная площадка) регулярной
обра'тной овязи об использовании программно-
\'{етодичеокого комплекса ''[еремок''' о ходе внедрения

разработтси методических материалов по реализации
п0ограп'1\,{ь1'' 1еремок''.

1емати ческиг1 календарптьпг1 п"цан инновацио|{ной деятельн0 сти

€о0ерэканоое
э!попа

€рок вь!полне!![|я }| сс ьслое тс о в ъ|| [| е л1 е р о п р оаятп и й Фтпветпстпвеннь|е

'!сполн.!!пел.!

|{одготовительлпьпг]'этап (январь 2018г' август 201 8 г.)

14зунеглие, анализ
и обсужление
рабоней группой
апробационнь1х
материалов
программно-
методического
комплекса для
организации
образования детей
младенчеокого и

раннего возраота в

мБдоу д/с ]хгр93

1{орректировка
основной

\4арт 201 8г. }частие в организационно-
методическом сеА,1инаре-

совещании для пилотнь1х
площадок' посвященном
обсу>тсдени}о сильг]ь1х и слабьтх
сторон тек} щег0 уровня
состояния образования детей
мл|1денческого и раннего
во:]раста в {ФФ Ростовской
области в свете требований,
предъявляемь]х фгос до,
пооп до, ооп АФФ и

др)1гими }1ормативнь{ми

докуш{ента\,1и

3аместитель заведу}ощего
по Б\4Р
1тоттонник Б.|.

йарт-апрель
20 1 8г.

Фп релелегтие организационнь1х

условг;й деятель1{ости пилотной
площадки мБдоу д/с ]х1р93:

3аведутощий
(аданова 1.Б.



4' образовательной
программь1
мБдоу д/с ]х[ч93

- у1'вер)кдет:ие пртттсаза об
орт'ан 1,]зации иг1новационной
деятельнос'::и т-тилотной
площадки мБдоу д/о ]х[р93,

состава рабоней группь]' плана
иг{г{овациогтной деятельности и
взаимтодействия с сетевой
ин}{овационной площадтсой;
-вьтбор инновационной группьт

раг{гтего возраста в \4БАФ! д/с
л993.

3аместитель заведу}ощего
по БйР
1тоттонник Б.[ .

Апрель 2018г. }частие в авторскош{ научно-
методичес1{ом семинаре
14'А..]1ьтковой по
\.{оделированию систе\{ь1

условий для качественного
образования детей
ш1ладе}{ческого и ран1]его
возраота на основе программно-
п'{етодического комплекса
''1ере\,{ок'' (для детей лт дв}х
\4есяцев до трех лет)

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
1(рахмалева Ф.Ф',
[[роценко 3.Б.

\4ай-игонь 20 | 8г. Фрг:штгтзация образовательного
г{роцесса в ин}{овационт-той
группе раннего возраста
''| 1чёлтса'' с использованием
про гра\'{ ш{ н о -ш{ етодического
1(о\111лекса''[еремок''

3аведутощий 1{аданова
т.в.

3аместитель заведутощего
по Б\4Р
1тоттонник Б.[.

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
1(рахмалева Ф.Ф.,
11рошенко 3.Б.

11едагог-психолог
Бондаренко Б.€.
\4уз.руководитель
}{орова Ё.€.

Август 201 8г. }.тастие в рабоней встрече

рабоних групг1 .г1о анализу
вь{полнения задач
подготовительного этапа
инновационной .]ея: ге. |ьности

3аместитель заведу}ощего
по БйР
]тотгонник Ё'[.

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста
1{рахмалева Ф.Ф.
|1оошенко 3.Б"

Август 201 8г' [1о.цготовка о1'чета о работе
ин}{овационной площадки
мБд\0у д/с.]\р93 по ит0гам
[]од1'отовительного периода

3аведутощий
1{аданова 1"Б.

3аместитель заведу}ощего
по БйР
1тоттонник Б.[ .



./ Август 2018г. [оздание гта сайтэ йБ!Ф} д/о
3х[о93 рубрикатора
'' 1.4т тнотзационгтая деятельность'',
раз\1ещение гта сайте
:,;нс}ормации об ттнновационной
де'|'гельнос'ги \4Б!Ф} д/с ф93,
от!{етов об итогах

и}1 новационной деятельности,
\,1е'год1] чест{их п,1 атериацов

3аместитель заведу}ощего
по Б\4Р
1тотгонник Б.[.

0сновлло[! эт'агх (сентябрь 201 8г.-мтай 2021г.)

Бнедрение

_основного
содержания
программно-
методичеокого
комплекса
''1еремок'';

* модели
организации
образовательной
средь1йБ!Ф! л/с
.]ф93;

-инструп{ентария' ]]

т.ч. процедур
оценки качества
образования детей
младенчеокого и

раннего возраота.

||одготовка
предло}кенрпй по
корректиров1(е
оодер)1{ания и
педагогического
инструментария
программно-
методического

Б течение
20\8-2021 гг.

Фрганг:з аци:т образов ательного
процесса в ин}{овационной
групг{е раннего возраста
'' |{.1ё']1ка'' с 1]сг1о.]{ьзованием

программно-\'{етодического
1(о\111-цекса''[еремок''

3аведугощий
(аданова 1.Б.

3аместитель заведугоп{его
по Б\4Р
[тоттонник Б.[ 

"

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
1{рахмалева Ф.Ф.,
[{рошенко 3.Б.

11едагог-психолог
Бондаренко Б.€.
\4уз'руководитель
[орова Ё.€.

Б течение
2018-2021 гг.

[]о плану сетевой
инновациогтной
площад1{и

9.тастие в рабоних встречах
''кома}.1д измтененгтй'' по анализу
вь]|1ол1{ения задач основного
этапа инновационной
де'1тельности

3амеотитель завед)тощего
по БйР
1тоттонник Б'| 

"

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраота:
1{рахмалева Ф.Ф.'
|1роценко 3.Б.

|]едагог-психолог
Бондаренко Б.€.
\4уз'руководитель
Борова Ё.€.

комплекоа
''[еремок''

Б течегтие
2018-2021 гг"

|1о плану сетевой
иьтновационной
г{лощадки

}.тасттте в серии диста1{ционнь|х

у,тебно-методических
сел|инаров ( веби нар0в) для

у!1ас'гг1и1(ов апробации по
использ ов а}1и}о материалов
п р о гр а\,[мн о - ш1 етодич е ско го
ко\{п.це1{са''[ереш'{ок''

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
1{рахмалева Ф.Ф.,
|[рошенко 3.Б.

||едагог-психолог
Бондаренко Б.€.
йуз.руководитель
){орова н.с.

Б течение
2018-2021 гг.

!.тастг;е в сер[1и ав'1'орс1шх

се\{и1]арах по м1оделировани[о
Боспитатели
инновационной группьт



1
[1о плану сетевой
инновационной
пло1цадки

Б течение
2018-2021 гг.

с1,1сте\{ьт услови и д'1]я

ка1;ествег1ного образования

дет'ей п'{ладенческого и раннего
возр,1ста на основе т<омплексной

9Ф[1 ''1ереш1о](''

раннего возраота:
1{рахмалева Ф.Ф.'
|1рошенко 3.Б.

11едагог-психолог
Бондаренко Б.€.
йуз.руководитель
Ёооова Ё.€.

Раз работка методичес1(их
ма1'ери:1лов по вне](рени1о

ко\,1]1]1ексной 0Ф[{''1еремок'' в

стбр:тзовательньтЁ! процесс {Ф}

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
1{рахмалева Ф.Ф.,
|1роценко 3.Б'

|1едагог-психолог
Бондаренко Б.€.
йуз.руководитель
)(орова Ё.€.

Б течение
2018-2021 гг,

Б течет-тие

2018-2021 гг.

!.тастие в научно-практических
т<оттфереттциях' семинарах,
т{р\.г"]]ь1х столах с целью
'гр!] г1слироваР1ия опь1та

иг| г|ова1{ионной деятельности по
вн е|\ре1-1 и}о т<о мп"г;етссгтой

11р0гра]\,1ш{ь1''[еремок'' в

мБдоу д/с.]\ч93 (в форме
пуб.гтикаций, вьтступ.гтений,

с | ен-]о|3ь|х :ок..;ало в)

3аместитель заведутощего
по Б\4Р
1готъонник Б.[ '

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраота:
1{рахмалева о.Ф.,
|1роценко 3.Б.

[1едагог-психолог
Бондаренко Б.€.
йуз.руководитель
}1{ооова Ё.€'

Разштещет-тие н:т сайте мБдоу
д/с,\р93 в рубрикаторе
'' ||4}тттовационг1 ая деятельность''
инс!оршташии об инновационной
деятельности \4Б!Ф} д/с -]\р93,

от!]е"гов об итог:тх

ин11овациогтттой деятельности'
\1е1'одичес1{их материалов

3аместитель заведу}ощего
по Б\4Р
[готтонник Б.[ .

3акл:очите")1ьнь Ё.: эт:тп (тттонь 2021 г' - декабрь 20 1 г.)

Бнедрение
вариативной
п,1одели

организации
ка!]ественного

образования детей
\,{ладенческого и

раннего возраста в

мБдоу д/с ]:гч93 на
оонове
исг1ользования
пвогоаммно-

и1онь-август
2021г^

0бсу;тсдение результатов
внедрсг1 !1я программно-
ш1е1'оди!]еског'о 1(о ь{п'1екса
к1 ерептотс>) в и}11]овационной

группе к[1.тёлка> йБ{Ф! л/с
ш993

3аведугощий
(аданова 1 "Б"

3аместитель заведу}ощего
по Б\4Р
]тотгонник Б.[ 

"

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
(рахмалева Ф.Ф.,
|1роценко ?.Б.



2 методичест{ого
ко\4плекса
(тере}{ок)'

Фпределение
направлений
совер1шенотвования
педагогичео1(ого
\{астерства
колле1{тива
мБдоу д/с ]'|э93 в

целях эффективной

реализации
содержания
программно-
методического
комплекса
к1еремок>,

Разработка
методических и
практических
рекомендаций,
запланированнь1х в

рамках программь1
инновационной
деятельности"

||едагог-психолог
Бондаренко Б.€.
йуз'руководитель
){ооова Ё.€.

сентябрь 2021 г. !.татстие в круглом столе по
обьтену опь1том оетевого
взаип,т одей ствия и анализу
тех 1тологий инновационной
деяте.]1ьности

3аведугощий
(аданова 1.Б.

3аместитель завед).'}о ще го
по Б\4Р
1тоттонник Б.[ .

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
(рахмалева о.Ф.,
[1роценко 3.Б.

|1едагог-психолог
Бондаренко Б.€.
\4уз.руководитель
){орова Ё.€.

август-ноябрь
2021г.

Разработка },1етодических и
11ра1{тических материалов и

реко\'1е11даций для
руководителей т'т воспитателей

.{00 по ш1оде]1ирова1]и}о

ус:товий качествен!1ого
образования детей
м.]1аде1]ческого и раннего
возраста г]а осг1ове материалов
п р 

() гра\'1 м н о -\4 етодиче01(ого
ко\1{1']1екса к1ерептот<;) с учетом
ре г!] о1-{ &11ьттьтх особ е нностей.

3аведутощий
1{аданова ].Б.

3аместитель завед}'1ощего
по Б\4Р
]тоттонник Б.[ .

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
1{рахмалева Ф"Ф.,
|{роценко 3.Б"

|1едагог-психолог
Бондаренко Б.€"
йуз"руководитель
){орова Ё'€.

ноябрь-лекабрь
2021г.

11одготовка к публикации
\{е]'оди11еских и пра1(ти1{еских

\,1а1'ери|[|тов и ре1{омендаций,
разработаннь1х в ра\т1(ах
ин | {ов11цион ной деятельности

3аведутощий
1{аданова ].Б.

3аместитель заведутощего
по Б\4Р
1тоттонник Б.[ .

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
(рахмалева Ф.Ф.,
|[роценко 3"Б.

[1едагог-психолог
Бондаренко Б"€"
йуз.руководитель
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}{ооова Ё.€.
лекабрь 2021 г. }.тастие в итоговом форуме по

обптену опь]том для
муницип&цитетов Роотовской
области, охваченнь{х
деятельность}о инновационной
площадки

3аведутощий
1{аданова 1.Б.

3амеотитель заведу1ощего
по БйР
1тоттонник Б.[.

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
1{рахмалева Ф.Ф.,
[1роценко 3.Б.

|1едагог-поихолог
Бондаренко Б.€'
йуз.руководитель
){ооова Б.€.

в течение 2021г. |1одготовка о'гчетов о работе,
инфорштационное
оог1рово)1(дение деятельности
иь1г1овационной площадки
мБдоу д/с ]хгэ93 на сайте [Ф}
в рубрикаторе к}}4нновационная

деятельнос1'ь)

3аместитель заведу!ощего
по БйР
]тоттонник Б.[.

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
(рахмалева Ф.Ф.,
|1роценко 3.Б.

|1едагог-психолог
Бондаренко Б.€'
\4уз.руководитель
[ооова Ё1.€.

декабрь 202\г. }частие в конференции по
подведени}о итогов
ин г{овационной деятельности
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3аведугощий
1{аданова 1.Б"

3амеотитель заведу!ощего
по Б\4Р
1готгонник Б.[ 

"

Боспитатели
инновационной группьт

раннего возраста:
(рахмалева Ф'Ф.,
|{роцент<о 3"Б.

11едагог-психолог
Бондаренко Б.€.
\4уз.руководитель
)(орова Ё.€.
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