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 Задачи этапа Основное содержание 

работы  

и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ по 

этапу 

Сроки 

выполнени

я 
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1)Анализ теоретических 

исследований, 

программно-методических 

материалов, опыта 

образовательных 

учреждений по проблеме 

совершенствования 

возможностей раннего 

развития детей в условиях 

дошкольного образования; 

Анализ научно-

исследовательских, 

программно-

методических 

материалов; 

исследование опыта 

образовательных и иных 

организаций 

 

Организация 

доступа в 

электронные 

библиотеки 

(получение 

кодовых паролей, 

ключей, др.) 

Аналитические 

данные по проблеме 

исследования, 

уточнение ключевых 

понятий, включенных 

в предварительный 

проект ОЭР 

Представление 

результатов на 

заседание рабочей 

группы; 

Наличие 

аналитической 

справки в 

указанный срок 

Аналитическая справка. 

Статья в индексируемом 

журнале. 

Декабрь 

2020 

2)Разработка 

(усовершенствование) 

нормативно-правовых 

документов, организация 

образовательной среды, 

для обеспечения опытно-

экспериментальной 

работы 

Разработка локальных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

работу ОЭР. 

Инвентаризация 

имеющихся ресурсов. 

Методическое, 

материально-

техническое, финансовое 

обеспечение). 

Организация 

деятельности 

рабочей группы по 

организации, 

реализации и 

контролю ОЭР. 

 

Разработанные и 

утвержденные 

договоры, акты, 

положения 

образовательных 

организаций. 

Изменения в 

АООП, в частях 

«Организационный 

раздел», «Рабочие 

программы» 

Сверка 

разработанных 

нормативно-

правовых актов с 

существующей 

нормативно-

правовой базой 

Договоры: о сетевом 

взаимодействии с 

организациями партнерами 

(медицинские, социальные, 

общественные 

организации); 

локальные акты; 

План совместной 

деятельности 

образовательной 

организации с родителями и 

организациями-партнерами. 

Январь-

февраль 

2021 

3)Разработка 

современного 

диагностического 

инструментария для 

оценки индивидуального 

психофизического 

развития ребенка в 

возрасте от 2-х месяцев до 

3-х лет и его динамики; 

Усовершенствование 

методики исследования 

психофизического 

развития детей раннего 

возраста. 

Подбор 

диагностического 

материала с учетом 

достижений современной 

науки и практики 

Междисциплина

рная команда 

специалистов. 

Наличие 

программиста, для 

разработки 

электронной 

версии программы 

диагностики 

Банк 

диагностических 

материалов. 

Апробация проекта 

методики 

исследования 

психофизического 

развития ребенка в 

возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет 

 

Представление 

результатов 

деятельности ОЭР 

на заседании 

рабочей группы. 

Анализ 

разработанных 

материалов. 

Внешняя 

экспертная оценка 

Банк диагностических 

материалов. 

Проект методики 

исследования 

психофизического развития 

ребенка в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет 

 

Март-июнь 

2021 

4) Разработка 

диагностического 

инструментария для 

оценки сформированности 

образовательной среды 

для воспитанников в 

возрасте от 2-х месяцев до 

Формирование банка 

диагностических 

материалов, их 

систематизация. 

Разработка проекта 

методики оценки 

сформированности 

Доступ в 

электронные 

библиотеки, в 

базы 

мониторинговых 

исследований. 

Наличие 

Банк 

диагностических 

материалов. 

Апробация проекта 

методики 

исследования 

сформированности 

Представление 

результатов 

деятельности ОЭР 

на заседании 

рабочей группы. 

Анализ 

разработанных 

Банк диагностических 

материалов 

Проект методики 

исследования 

сформированности 

образовательной среды для 

воспитанников в возрасте от 

Сентябрь-

декабрь 

2021 



3-х лет образовательной среды 

для детей раннего 

возрасти, отвечающей 

современным 

требованиям ФГОС ДО, 

ее апробация. 

аналитика, для 

сбора имеющихся 

исследований. 

образовательной 

среды для 

воспитанников в 

возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет 

для педагогов и 

родителей. 

 

материалов. 

 

2-х месяцев до 3-х лет для 

педагогов и родителей 
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1)Разработка 

программы просвещения 

для родителей (законных 

представителей) детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 

3-х лет; 

Анализ имеющихся 

внешних и внутренних 

ресурсов, в том числе 

электронных, для 

просвещения родителей. 

Определение целей, 

перспективных 

направлений 

деятельности для 

разработки программы. 

Разработка проекта 

заявленной программы. 

Рабочая группа 

по разработке 

программы. 

Доступ в 

электронные 

библиотеки. 

Привлечение 

социальных 

партнеров к 

разработке 

программы. 

Разработанный 

проект программы 

просвещения для 

родителей (законных 

представителей) 

детей в возрасте от 2-

х месяцев до 3-х лет. 

Апробация 

Программы. 

Представление 

результатов 

деятельности ОЭР 

на заседании 

рабочей группы. 

Аналитическая 

справка по 

удовлетворенност

и родителями 

мероприятиями и 

направлениями 

деятельности, 

определенными в 

Программах. 

Внешняя 

экспертиза. 

Проект программы 

просвещения для родителей 

(законных представителей) 

детей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет. 

 

Январь- 

Март 

2022 

2)Разработка 

программы 

консультационной 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 

3-х лет; 

Определение 

перспективных 

направлений 

консультационной 

помощи родителям, в 

том числе 

дистанционных; 

Разработка проекта 

заявленной программы 

 

Рабочая группа 

по анализу 

диагностических 

материалов и 

определению 

направлений 

консультативной 

деятельности 

Наличие 

программиста по 

разработке модуля 

дистанционного 

взаимодействия с 

родителями. 

Разработанный 

проект программы 

консультационной 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей в возрасте от 2-

х месяцев до 3-х лет; 

Апробация 

Программы. 

Проект программы 

консультационной 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 

3-х лет; 

 

Апрель –

июнь 

2022 
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Разработка 

программы повышения 

квалификации, 

направленной на 

совершенствование 

компетенций 

специалистов в области 

развития детей раннего 

возраста от 2-х месяцев до 

3-х лет 

Анализ результатов 

работы по программам, 

разработанным в рамках 

ОЭР, определение 

наиболее проблемных, с 

точки зрения повышения 

компетенций педагогов в 

области образования 

детей раннего возраста. 

Разработка модульной 

программы повышения 

Анализ ресурсов 

ДОО для 

реализации 

практической 

части программы. 

Привлечение 

внешних 

специалистов, 

имеющих опыт 

разработки 

программ 

Разработанная 

программа 

повышения 

квалификации 

Внешняя 

экспертиза 

программы 

 

Программа повышения 

квалификации, 

направленной на 

совершенствование 

компетенций специалистов 

в области развития детей 

раннего возраста от 2-х 

месяцев до 3-х лет. 

Скорректированные: 

Программа психолого-

педагогического 

Сентябрь 

2022- 

май 2023 



квалификации. 

Корректировка 

инновационных 

продуктов, в 

соответствии с 

результатами апробации. 

 

повышения 

квалификации, в 

соответствии с 

профессиональны

м стандартом. 

сопровождения 

воспитанников ДОУ в 

возрасте от 2-х месяцев до 

3-х лет с диагностическим 

инструментами для 

определения динамики 

индивидуального развития 

Программа просвещения 

для родителей (законных 

представителей) детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 

3-х лет 

Программа 

консультационной 

психолого-педагогической 

помощи, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 

3-х лет. 

Методика для оценки 

сформированности 

образовательной среды для 

воспитанников от 2-х 

месяцев до 3-х лет, 

обеспечивающих раннее 

развитие детей. 

 

 

 


