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  Заведующим МДОУ «ЦРР- 
МДОУ «ЦРР – детский сад  

                                                                                         №4  п. Майский 

                                                                                                             _______О.А.Стародубцева 

                                                                                                             

 

План мероприятий 

 федеральной  сетевой инновационной   площадки 

 «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для 

детей младенческого и раннего возраста» 

на 2021 -2022 гг. 

 

 

Цель: 

 -  организация оптимальных условий воспитания и развития детей 

младенческого и раннего возраста на основе инновационной образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» (для детей от двух месяцев 

до трех лет); 

- повышение профессионального уровня педагогов, работающих с детьми 

раннего возраста и реализующих образовательную программу дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет». 

Задачи: 

1.Внедрить в практику деятельности дошкольных организаций 

инновационные подходы  образования детей раннего возраста (2-3 года); 

2. Изучить и внедрить в практику деятельности дошкольных организация 

инновационные подходы к организации предметно-развивающей среды, 

обеспечивающие полноценное развитие, раннюю социализацию  и 

безболезненную адаптацию детей раннего возраста. 

3. Создать условия для:  

- оптимизации предметной игровой среды с помощью оборудования её 

современными дидактическими материалами  и средствами обучения и 

развития детей раннего возраста (2-3 года).  

- вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в процесс 

развития детей раннего возраста, основанный на взаимодействии взрослого и 

ребенка; 

4. Повысить профессиональную  компетентность педагогов в вопросах 

воспитания и развития детей раннего возраста (2-3 года) и взаимодействия с 

родителями.  

5. Диссеминация инновационного опыта реализации в МДОУ 

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» 

 

 

 

 



№ Направление и содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный 

 

1.Организационная деятельность 

 Утвердить состав рабочей группы сетевой 

инновационной площадки 

Январь  

2021 г. 

Заведующий 

1.1. Разработка локальных актов, 

перспективного плана деятельности 

сетевой инновационной площадки     

Январь-

февраль  

2021 г. 

Заведующий, 

Члены Рабочей 

группы (РГ) 

1.2. Разработка перспективного плана 

деятельности сетевой инновационной 

площадки 

Январь-

февраль  

2021 г. 

Заведующий, 

члены РГ 

1.3. Систематизация нормативно-правовой 

базы по организации работы ресурсной 

площадки «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды 

для детей младенческого и раннего 

возраста» 

Февраль  

2021 г. 

Заведующий, 

члены РГ 

 

2.Информационная деятельность 

2.1. Обеспечение информационной открытости 

деятельности сетевой инновационной 

площадки ресурсной площадки -  

размещение материалов о деятельности на 

сайте МДОУ  

В течение 

года 

Члены РГ 

2.2. Размещение материалов о деятельности 

ресурсной площадки в СМИ, сборниках 

муниципального и регионального уровней 

В течение 

года 

Заведующий,  

члены РГ 

 

3.Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

3.1. Повышение профессионального 

мастерства в рамках курсов ПК 

Январь  

2021 г. 

Заведующий 

3.2. Участие в муниципальных и региональных  

очных и дистанционных  мероприятиях, 

проводимых в рамках  ревлизации  

В течение 

года 

Заведующий, 

члены РГ 

 

4.Организационно-методическая  деятельность 

4.1.  Отбор эффективных методов и 

содержания дошкольного образования  в 

форме группы кратковременного 

пребывания детей раннего возраста 

В течение 

года 

Члены РГ, 

воспитатель ГКП 

4.2. Изучение опыта работы образовательных 

учреждений Белгородской области и 

других регионов РФ по организации по 

Постоянно Члены РГ 



реализации образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок» (для 

детей 2-3 лет) 

4.3. Разработка Рабочей программы педагога 

ГКП на основе реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» (для детей от двух 

месяцев до трех лет) 

Апрель 

2021 г. 

Члены РГ, 

воспитатель ГКП 

4.4. Разработка ООП ДО ГКП на основе 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок»  

Май  - июнь 

2021 г  

Члены РГ 

4.5. Организация и обогащение   РППС  в ГКП 

(2-3 года)  с учетом реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» 

Постоянно Члены РГ, 

воспитатель ГКП  

4.6. Реализация  ООП ДО ГКП на основе 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок» 

Постоянно Члены РГ, 

воспитатель ГКП 

4.7. Педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) об 

особенностях  развития детей раннего, 

методах, формах технологиях , в том числе 

в дистанционном формате 

Постоянно Члены РГ, 

воспитатель ГКП 

4.8 Размещение консультативной информации  

о развитии детей раннего возраста на сайте 

МДОУ и других сайтах организации 

Постоянно Члены РГ, 

воспитатель ГКП  

4.9. Подготовка  аналитического  отчета  о 

деятельности сетевой инновационной 

площадки 

Октябрь 

 2021 г., 

 2022 г. 

Декабрь  

2021 г. 

Заведующий,  

члены РГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


