
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

Содержание 

этапа  

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные 

за выполнение 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (август 2021 – август 2022) * 

*Этот этап может быть сокращен до 1-3 месяцев, если ДОО ранее выступала участником инновационной площадки по раннему детству 

 (под рук. И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой) 

Изучение, анализ 

и обсуждение 

«командой 

изменений»:  

- современной 

ситуации в 

дошкольном 

образовании; 

состояния 

образования 

детей 

младенческого и 

раннего возраста 

в ДОО;  

- инновационной 

образовательной 

программы 

«Теремок» 

для детей 

младенческого  

и раннего 

возраста; 

 

Установочный всероссийской вебинар «Организационно-

методическое сопровождение участников инновационной 

площадки ИХОиК РАО “Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого и раннего 

возраста”». 

27 мая 2021 

10-12.00 (мск) 

 

 

 

Научно-методический совет Программы 

Лыкова И.А. 

Кожевникова В.В. 

Ковалев Е.В.   

 

ФИО представителей ДОО 

Тимофеева О.В. 

Глазер Л.Н.  

Установочный всероссийской вебинар для операторов 

(кураторов) региональных площадок «Организационно-

методическое сопровождение участников инновационной 

площадки ИХОиК РАО “Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого и раннего 

возраста”».  

8 июня  

2021 

10-12.00 (мск) 

 

Научно-методический совет Программы 

Лыкова И.А. 

Кожевникова В.В. 

Ковалев Е.В.   

 

Операторы (кураторы) региональных 

площадок 

Совет инновационной площадки, посвященный анализу целей, 

задач, принципов и научных основ основной образовательной 

программы ДОО (ООП ДОО), ключевых требований к 

организации образовательного процесса и условиям реализации 

образовательной деятельности ДОО 

27 августа 2021 Тимофеева О.В., Е.А.Апраксина, Глазер 

Л.Н, Костенкова О.В., Сычева Е.В., 

Тележникова К.А. 

Краль О.М. 

И.П.Бастрикова 



- текущего 

качества 

образования 

детей 

младенческого и 

раннего возраста 

в ДОО; 

- апробационных 

материалов 

программно-

методического 

комплекса 

«Теремок» для 

организации 

образования 

детей 

младенческого и 

раннего возраста 

в ДОО. 

 

I-я Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социокультурные модели образовательной среды для детей 

раннего возраста: от научной концепции к вариативной 

практике» 

(Информационное письмо прилагается) 

25 сентября 2021 Акишина Е.М. 

Лыкова И.А. 

Кожевникова В.В. 

Ковалев Е.В.  

  

Постоянно действующий координационный семинар 

(по согласованному графику) 

 

Ежемесячно в 

течение года 

Лыкова И.А. 

Кожевникова В.В. 

Ковалев Е.В. 

ФИО, представителей ДОО 

Глазер Л.Н., члены рабочей группы д/с 

№3, 12, 27, 41, 58, 

Обучение на курсах повышения квалификации  

«Организация воспитания и развития детей раннего возраста 

в образовательной среде: от инновационной программы к 

вариативной практике» (72 часа), организованных авторами 

образовательной программы «Теремок» в ИХОРиК РАО 

Октябрь-декабрь 

2021 

Научно-методический совет программы 

«Теремок» 

 

Со стороны учреждения не менее 3 

человек 

Круглый стол, посвященный обсуждению сильных и слабых 

сторон текущего уровня качества образования в ДОО в rjyntrcnt 

требований, предъявляемых ФГОС ДО, ПООП ДО, ООП ДОО и 

другими нормативными документами 

Ноябрь  

Декабрь 2021 

ФИО представителей ДОО 

Глазер Л.Н 

Костенкова О.В., Сычева Е.В. 

Тележникова К.А., Краль О.М., 

Бастрикова И.П. 

Определение и комплексная оценка организационных условий, 

разработка программы инновационной деятельности, выбор 

групп и составление плана мероприятий, сопровождающих 

работу с материалами комплекса, включая обучение 

педагогического коллектива 

Апрель- май 2022 ФИО представителей ДОО 

О.В.Тимофеева, Е.А.Апраксина, Глазер 

Л.Н 

Краль О.М.,Бастрикова И.П. 



Организация образовательного процесса в инновационных 

группах с использованием программно-методического 

комплекса «Теремок» 

Май – 

Июнь 2022 

ФИО представителей ДОО 

Тележникова К.А. 

Глазер Л.Н, Сычева Е.В. 

Костенкова О.В. ., Краль О.М. 

Обучение на курсах повышения квалификации  

«Организация воспитания и развития детей раннего 

возраста в образовательной среде: от инновационной 

программы к вариативной практике» (72 часа), 

организованных авторами образовательной программы 

«Теремок» в ИХОиК РАО 

 

Март-апрель 2021 

Научно-методический совет программы 

«Теремок» 

ФИО представителей ДОО 

 

Со стороны учреждения не менее 3 

человек 

Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения 

задач подготовительного этапа инновационной деятельности 

 

 

Тимофеева О.В. 

Глазер Л.Н 

Краль О.М. 

Подготовка заключений по итогам подготовительного этапа 

инновационной деятельности, предварительных предложений по 

корректировке инструментария методического комплекса и 

рекомендаций для команды изменений по организации 

инновационной деятельности на основном этапе 

Август  

2021 

Тимофеева О.В. 

Глазер Л.Н 

Бастрикова И.П. 

Краль О.М. 

Координационный семинар по итогам подготовительного этапа 

и определению перспектив инновационной деятельности 

Согласование программы инновационной деятельности 

Август 2021 

 

Лыкова И.А. 

Кожевникова В.В. 

Ковалев Е.В.  

ОСНОВНОЙ ЭТАП (август 2021 – май 2024) 

Внедрение 

инструментария 

методического 

комплекса и 

процедур оценки 

Организация образовательного процесса в инновационных 

группах с использованием материалов программно-

методического комплекса «Теремок» 

2021 Тележникова К.А. 

Глазер Л.Н 

Сычева Е.В. 

Костенкова О.В.  

Краль О.М. 



качества 

дошкольного 

образования в 

текущих 

условиях 

реализации 

деятельности 

ДОО с 

разработкой 

модели 

управления 

качеством 

образования в 

ДОО и 

подготовкой 

предложений по 

корректировке 

инструментария 

методического 

комплекса 

II-я Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социокультурные модели образовательной среды для детей 

раннего возраста: от научной концепции к вариативной 

практике» 

 

 

Cентябрь 2021 Акишина Е.М. 

Лыкова И.А. 

Кожевникова В.В. 

Ковалев Е.В. 

 

Кураторы региональных площадок 

 

Тележникова К.А. 

Глазер Л.Н 

Сычева Е.В. 

Костенкова О.В.  

Краль О.М. 

III-я Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социокультурные модели образовательной среды для детей 

раннего возраста: от научной концепции к вариативной 

практике» 

 

Сентябрь 2022 Акишина Е.М. 

Лыкова И.А. 

Кожевникова В.В. 

Ковалев Е.В. 

 

Кураторы региональных площадок 

IV-я Всероссийская научно-практическая конференция 

«Социокультурные модели образовательной среды для детей 

раннего возраста: от научной концепции к вариативной 

практике» 

Сентябрь 2023 Акишина Е.М. 

Лыкова И.А. 

Кожевникова В.В. 

Ковалев Е.В. 

 

Кураторы региональных площадок 

 

Тележникова К.А. 

Глазер Л.Н 

Сычева Е.В. 

Костенкова О.В.  

Краль О.М. 

 

Мероприятия, подготовленные в соответствии с программой 

инновационной деятельности, направленной на внедрение 

В течение 2022 – 

2024 гг. 

Тележникова К.А. 

Глазер Л.Н 



комплексной основной образовательной программы «Теремок» в 

условиях вариативного образования детей младенческого и 

раннего возраста. Выявление региональных особенностей и 

обоснование их учета в содержании образовательной 

деятельности.  

По конкретному 

плану 

инновационной 

площадки 

Сычева Е.В. 

Костенкова О.В.  

Краль О.М. 

 

Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения 

задач основного этапа инновационной деятельности 

В течение 2022 – 

2024 гг. 

По конкретному 

плану 

инновационной 

площадки 

Тимофеева О.В. 

Глазер Л.Н 

Сычева Е.В 

Тележникова К.А 

Костенкова О.В.  

Краль О.М. 

Серия дистанционных учебно-методических семинаров 

(вебинаров) для команды изменений по использованию 

материалов программно-методического комплекса «Теремок» 

(продолжение работы) 

В течение 2022 – 

2024 гг. 

По конкретному 

плану 

инновационной 

площадки 

Лыкова И.А. 

Кожевникова В.В.  

Сбор материалов для методических и практических 

рекомендаций, планируемых к разработке в рамках программы 

инновационной деятельности 

Февраль –Июнь 

2022-2024 

Глазер Л.Н 

Сычева Е.В 

Тележникова К.А 

Костенкова О.В.  

Краль О.М 

Бастрикова И.П. 

Разработка комплексной программы по совершенствованию 

педагогического мастерства педагогов ДОО, реализующих 

программно-методический комплекс «Теремок»; 

проведение мероприятий по совершенствованию 

педагогического мастерства коллектива ДОО 

2023/2024 уч. год Глазер Л.Н 

Сычева Е.В 

Краль О.М 

Бастрикова 

Подготовка предложений для разработчиков материалов 

программно-методического комплекса с целью их коррекции по 

результатам апробации 

2023/2024 уч. год Глазер Л.Н 

Сычева Е.В 

Краль О.М 

Бастрикова 



Совет инновационной площадки по обсуждению предложений 

для разработчиков материалов методического комплекса с 

целью их коррекции по результатам инновационной 

деятельности 

Сентябрь 2024 

 

Глазер Л.Н 

Сычева Е.В 

Тележникова К.А 

Костенкова О.В.  

Краль О.М 

Бастрикова И.П. 

Научно-практическая конференция по подведению итогов 

основного этапа инновационной работы  

Апрель 2024 Научно-методический совет программы 

«Теремок» 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (май 2024– август 2024) 

- внедрение 

модели 

управления 

качеством 

образования в 

ДОО на основе 

использования 

методического 

комплекса как 

важнейшего 

элемента 

образовательной 

системы ДОО;  

- определение 

направлений 

совершенствован

ия 

педагогического 

мастерства 

коллектива ДОО 

в целях 

эффективной 

Обсуждение результатов внедрения программно-методического 

комплекса «Теремок» в инновационных группах 

Май-июнь –2024 Глазер Л.Н 

Краль О.М 

Бастрикова И.П. 

Семинар по обсуждению вариативной модели организации 

образования детей младенческого и раннего возраста в ДОО на 

основе программно-методического комплекса «Теремок» 

Май  

2024 

Лыкова И.А. 

Кожевникова В.В.  

Разработка и описание региональной модели образования детей 

младенческого и раннего возраста с учетом ПООП ДО и 

материалов программно-методического комплекса «Теремок» 

Май –июнь 2024 Глазер Л.Н, Сычева Е.В 

Тележникова К.А 

Костенкова О.В.  

Краль О.М 

Бастрикова И.П. 

Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и 

анализу технологий инновационной деятельности  

Август 

2024 

Лыкова И.А. 

Кожевникова В.В.  

Тимофеева, О.В.Глазер, Л.НТележникова 

,К.АКраль, О.МБастрикова И.П. 

Совет инновационной площадки по обсуждению  основных 

положений методических и практических рекомендаций, 

Сентябрь 2024 Тимофеева О.В., Глазер Л.Н, Сычева Е.В 

Тележникова К.А, Костенкова О.В.  

Краль О.М 



реализации 

разработанной 

модели 

управления 

качеством 

образования в 

ДОО;  

- разработка 

методических и 

практических 

рекомендаций, 

запланированны

х в рамках 

программы 

инновационной 

деятельности 

планируемых к разработке в рамках программы инновационной 

деятельности  

Бастрикова И.П. 

Разработка методических и практических рекомендаций для 

руководителей и сотрудников дошкольных образовательных 

организаций по формированию системы управления качеством 

образования в ДОО на основе материалов методического 

комплекса для организации системы оценки качества 

дошкольного образования в ДОО 

Май –сентябрь 

2024 

Глазер Л.Н, Сычева Е.В, Тележникова 

К.А, Костенкова О.В., Краль О.М 

Бастрикова И.П 

Подготовка публикации, разработанных в рамках программы 

инновационной деятельности 

Май-сентябрь 

2024 

Лыкова И.А.  

Кожевникова В.В.  

 

Конференция по подведению итогов инновационной 

деятельности.  

Август 2024  Научно-методический совет программы 

«Теремок» 

Лыкова И.А. 

Ушакова О.С. 

Кожевникова В.В  

Тимофеева О.В., Глазер Л.Н, Сычева Е.В 

Тележникова К.А, Костенкова О.В.  

Краль О.М, Бастрикова И.П. 

 


