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Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР 

Количество педагогов со средним 
профессиональным образованием 

Количество педагогов с высшим 
профессиональным образованием 

Количество педагогов с первой 
квалификационной категорией 

Количество педагогов с высшей 
квалификационной категорией 

Количество педагогов с ученой 
степенью 





разработка программы повышения квалификации, направленной на совершенствование компетенций специалистов в области 
развития детей раннего возраста от 2-х месяцев до 3-х лет.  

разработка программы консультационной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет; 

разработка программы просвещения для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет; 

разработка комплексной программы психолого-педагогического сопровождения воспитанников в возрасте от 2-х месяцев до 3-х 
лет; 

выявления и описания на основе исследования актуальных направлений консультационной психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) и форм этой помощи; 

разработка диагностического инструментария для оценки сформированности образовательной среды для воспитанников в 
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет; 

разработка диагностического инструментария для оценки индивидуального психофизиологического развития ребенка в возрасте 
от 2-х месяцев до 3-х лет и его динамики; 

разработка (усовершенствование) нормативно-правовых документов, организация образовательной среды, для обеспечения 
опытно-экспериментальной работы; 

З а д а ч и  п р о е к т а  О Э Р :  

Ц е л ь  п р о е к т а  О Э Р :   
создание системы психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста и их семей, обеспечивающей совершенствование 
возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного 

образования. 



1.  Подготовительный этап:  

Реализация следующих задач:  

- анализ теоретических 
исследований, программно-
методических материалов, опыта 
образовательных учреждений по 
проблеме совершенствования 
возможностей раннего развития 
детей в условиях дошкольного 
образования; 

- разработка (усовершенствование) 
нормативно-правовых документов, 
организация образовательной среды 
для обеспечения опытно-
экспериментальной работы; 

- разработка методики для оценки 
сформированности образовательной 
среды для воспитанников от 2-х 
месяцев до 3-х лет, обеспечивающие 
раннее развитие детей; 

- проведение исследования 
участников, включенных в 
экспериментальную деятельность 

2. Преобразующий этап : 

- выполнение проекта – участники в 
определенные проектом сроки 
осуществляют работу по решению 
задач; 

- оценивание и контроль – 
промежуточный мониторинг 
проекта, определение 
производительности участников, 
сверка с планом проекта;  

- внесение корректив. 

3. Контрольно-преобразующий: 

- анализ контрольно-
мониторинговых исследований ОЭР, 
сверка с планом проекта; 

- завершение – документирование 
итогов, представление результатов, 
распространение опыта и продуктов 
ОЭР; 

- диссеминация опыта. 





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 

Аналитические данные по проблеме исследования, уточнение ключевых понятий, включенных в 
предварительный проект ОЭР 

Представление результатов на заседание рабочей группы 

Аналитическая справка 

Публикация статей 



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) 

Разработка локальных актов 

План совместной деятельности образовательной организации с родителями и организациями-партнерами 



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 

Междисциплинарная 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 



4) Разработка диагностического инструментария для оценки 
сформированности образовательной среды для воспитанников в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет: 

Формирование банка диагностических материалов, их систематизация. 

Разработка проекта методики оценки сформированности образовательной среды для детей раннего возрасти, отвечающей 
современным требованиям ФГОС ДО, ее апробация.  

Доступ в электронные библиотеки, в базы мониторинговых исследований. 

Банк диагностических материалов. Апробация проекта методики исследования сформированноси образовательной среды для 
воспитанников в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет для педагогов и родителей. 

Представление результатов деятельности ОЭР на заседании рабочей группы. Анализ разработанных материалов. 

Банк диагностических материалов. Проект методики исследования сформированности образовательной среды для воспитанников в 
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет для педагогов и родителей 





№  Название локального акта 

1 Положения о региональной инновационной площадке 

2 Приказ  «Об утверждении Положения о региональной инновационной площадке» 

3 Приказ  « Об утверждении должностных инструкций «методист» и «заместитель 
заведующего» по инновационной деятельности» 

4 Приказ   «Об организации режима деятельности региональной инновационной площадки»  на  
учебный год   

5 Приказ  «Об утверждении учебного плана и календарного графика по реализации программы 
диссеминации инновационного опыта   

6 Приказ   «О внесении изменений в календарный график 
реализации программы диссеминации инновации на  учебный год» 



 

Перечень оборудования кабинетов и т. д. 

Планы занятий и др. организационных форм образовательной деятельности (сценарии бесед, проблемных 
ситуаций, праздников, досугов и других мероприятий)  

Перспективные, тематические, календарные  планы  

Сетки занятий  

Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных образовательных учреждений 
российской федерации примерный/ рабочий  учебный план 

Комплексные, парциальные программы 

Образовательная программа ДОУ 

Примерная программа воспитания  

Примерная программа обучения 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 





Содействие внедрению в практику работы педагогов основ научной организации труда. 

Содействие созданию условий и привитию интереса к самообразованию; 

Содействие привитию вкуса, интереса и умения заниматься творческой деятельностью; 

Содействие формированию устойчивых профессиональных ценностей и взглядов; 

Содействие поддержке педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских программ, 
пособий; 

Содействие изучению и использованию на практике современных способов диагностирования детской 
успешности; 

Содействие изучению и использованию на практике современных методик воспитания; 

Содействие изучению и использованию в своей профессиональной деятельности современных педагогических 
технологий, методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания; 

Содействие повышению уровня психологической осведомленности и готовности педагога; 

Содействие повышению уровня педагогического мастерства, в том числе и педагогической техники; 

Содействие повышению уровня педагогических знаний; 



Развитие умений эмоционально-волевой саморегуляции (занятия по психологической разгрузке). 

Развитие педагогической техники и педагогического мастерства; 

Развитие современного стиля педагогического мышления; 

Развитие устойчивых нравственных качеств педагогов; 

Развитие мотивов творческой деятельности воспитателя; 

Развитие ценностных ориентаций педагогов; 

Обогащение знаний каждого педагога (теоретических и практических); 



Анализ конкретных результатов учебно-воспитательного процесса. 

Стимулирование творчества и инициативы (материальное и моральное); 

Приобщение коллектива к научно-исследовательской работе; 

Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта; 

Экспертная оценка авторских программ, планов, пособий, созданных в коллективе; 

Организация диагностики детей и педагогов; 

Выработка единого педагогического кредо, общих ценностных ориентаций и традиций; 



Распространение за рамки ДОУ опыта работы, созданного внутри коллектива. 

Внедрение научных достижений психологии и педагогики; 

Внедрение достижений передового и новаторского опыта; 

Помощь в осмыслении требований социального заказа, нормативных документов, обеспечивающих 
деятельность ДОУ; 





 

№ Сборник Название Автор 

1.  

Сборник  

ЛГУ им. А.С. Пушкина и РГПУ им. А.И. Герцена 

Организация ранней логопедической помощи в системе 

дошкольного образования: опыт и перспективы. 

  

Аболишина  

Екатерина Сергеевна 

2. 

Сборник  

ЛГУ им. А.С. Пушкина и РГПУ им. А.И. Герцена 

Оказание логопедической помощи детям раннего возраста с 

задержкой речевого развития в условиях дошкольной 

образовательной организации: практические приемы 

совместной работы учителя-логопеда и воспитателя 

Арыхова  

Мария Садратдиновна,  

Вересова  

Анна Владимировна,  

 Садовникова  

Любовь Гавриловна 

  

3. 

Сборник Ярославль,  ГОУ ЯО "Центр помощи 

детям" 

Актуальные приемы оказания логопедической помощи детям 

раннего возраста с задержкой речевого развития в условиях 

групп компенсирующей направленности в дошкольной 

образовательной организации 

Арыхова  

Мария Садратдиновна,  

Вересова  

Анна Владимировна,  

 Садовникова  

Любовь Гавриловна 

  

4. 

Сборник Ярославль,  ГОУ ЯО "Центр помощи 

детям" 

«Коррекционно-развивающий потенциал художественно-

изобразительных приемов в коррекции задержки речевого 

развития с детьми раннего возраста» 

 

Баламутова 

 Людмила Николаевна 

5. 

Сборник Ярославль,  ГОУ ЯО "Центр помощи 

детям" 

«Особенности коррекционно-развивающей работы 

воспитателя с детьми раннего возраста с задержкой речевого 

развития в дошкольной образовательной организации» 

  

Отяковская  

Галина Сергеевна, 

 Троянова  

Олеся Владимировна 

  

6. 

Сборник Ярославль,  ГОУ ЯО "Центр помощи 

детям" 

«Взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей 

раннего и младшего дошкольного возраста с 

задержкой речевого развития» 

  

Полозова  

Елена Анатольевна 



Внутренняя среда Внешняя среда 

Сильные стороны ОУ Реализация возможностей за счет использования 
сильных сторон (действия) 

Благоприятные стороны внешней среды Использования сильных сторон внешней среды 
  

1.Сформированность творческой команды 
2.  Готовность к инновациям и переменам. 
3. Активное использование развивающих 

технологий 
4. Анализ социального статуса семей воспитанников 

ГБДОУ. 
5. Признание педагогами образовательного 

учреждения своей солидарной ответственности за 
качество образовательной деятельности. 

6. Консолидация педагогического коллектива в 
процессе решения профессиональных задач. 

7. Опыт работы в режиме инновационной 
деятельности, ресурсного центра городского и 
федерального уровня. 

8.Специально организованная образовательная 
среда образовательного учреждения. 

9.Возможности для нформационно-
коммуникационного (в том числе дистанционного) 
обеспечения образовательного процесса 

1. Маркетинговый анализ возможностей 
расширения спектра предоставляемые 
образовательных услуг. 

2.Привлечение сотрудников к разработке и 
реализации программы ОЭР. 

3. Подготовка и проведение тренингов, 
креативных обучающих семинаров, организационно - 
деятельностных игр, позволяющих повысить уровень 
компетентностей педагогов в области использования 
современных образовательных технологий. 

4. Привлечение родителей к активному 
взаимодействию по апробации методических 
материалов, разработанных ГБДОУ. 

  

1. Востребованность изучения проблемы 
сопровождения детей раннего возраста от 2-х 
месяцев до 3-х лет педагогическим и 
родительским сообществом 

2. Поддержка и готовность родителей к 
взаимодействию с ГБДОУ по вопросам, 
обозначенным в проекте ОЭР. 

3. Направленность темы на реализацию 
актуальных задач Национального проекта 
«Образование», ФГОС ДО. 
  

1.Повышение квалификационных категорий педагогов 
при аттестации, их активности и инициативности, 
следствием чего будет повышение заработной платы. 

2.Повышение конкурентоспособности образовательного 
учреждения на уровне района и города, за счет повышения 
качества абилитации воспитанников с ОВЗ раннего возраста 
от 2-х месяцев до 3-х лет; разработки вариативных модулей 
программы, успешной реализации ОЭР и расширения спектра 
предоставляемых образовательных услуг.   

3.Привлечение педагогов к активному взаимодействию 
с образовательными и иными организациями для достижения 
поставленных задач  

4.Изменение направления работы ГБДОУ в сторону 
усовершенствования образовательной среды для детей 
раннего возраста и творческих условий работы для педагогов 
в соответствие с темой ОЭР, что в свою очередь создает более 
благоприятные условия для ГБДОУ. 

Слабые стороны Преодоление слабых сторон для реализации 
возможностей ОЭР 

Угрозы внешней среды Устранение угроз за счет использования сильных 
сторон  

1. Частичная смена состава педагогического 
коллектива 

2. Опыт проектной деятельности использовался не 
всем коллективом. 

  
  

Преодоление слабых сторон для реализации 
возможностей (действия) 

1. Разработка и апробация на практике в ходе ОЭР 
новых развивающих технологий. 

2. Повышение мотивации и готовности 
педагогического коллектива к ОЭР. 

3. Коллективная разработка мероприятий для 
реализации темы ОЭР.    

4. Приобретение педагогами новых знаний и 
навыков в рамках ОЭР. 

5. Расширение сферы взаимодействия и 
объединение усилий родителей и детского сада по 
успешной социализации воспитанников 

Возможные сокращения штатной 
численности сотрудников и педагогов. 

Изменения в бюджетном финансировании. 
Конкуренция со стороны других ГБДОУ. 
Снижение престижа профессии 

воспитателя детского сада. 

Планирование финансовой деятельности с учетом 
специфики ОЭР, оказания дополнительных образовательных 
услуг. 

Расширение рекламы, в том числе на сайте 
образовательного учреждения об инновационной 
деятельности и эффективности ее реализации.  

2.Открытость образовательной деятельности для 
общественного анализа ОЭР:  

1) привлечение внешних экспертов, в том числе, 
общественных, родителей;  

2) размещение деятельности по ОЭР в СМИ; 
3) диссеминация положительных результатов ОЭР 

педагогическому сообществу. 




