
Программа реализации проекта ОЭР: 

 

Этап работы Задачи этапа Основное 

содержание 

работы и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля и 

обеспечения 

достовернос

ти 

результатов 

Материалы, 

подтверждающи

е выполнение 

работ по этапу1 

Сроки 

выполнен

ия2 

Аналитический  

 
  

1.Уточнить современные 

теоретические, 

методические и 

практические подходы к 

совершенствованию 

возможностей раннего 

развития детей в ДОО. 

 

2.Проанализировать 

существующий опыт 

раннего развития детей от 

2-х месяцев до 3-х лет в 

ДОО, обозначить 

направления инноваций в 

совершенствовании 

раннего развития, 

опираясь на реальные 

возможности. 

 

  

1.Теоретический 

анализ 

современных 

подходов  к 

раннему развитию 

детей в ДОО: 

нормативных 

документов, 

образовательных 

программ для 

детей раннего 

возраста за 

последние 5-7 лет, 

методических 

рекомендаций по 

организации 

образовательного 

процесса для 

детей раннего 

возраста. 

2.Анализ 

существующих 

условий раннего 

развития детей от 

2-х месяцев до 3-х 

лет, созданных в 

ДОО 

Готовность 

творческой 

группы к 

деятельности 

в 

инновационно

м режиме, 

повышение 

мотивации 

коллектива к 

решению 

задач 

инновационно

й 

деятельности; 

Научное 

сопровождени

е ОЭР; 

Организация 

семинаров и 

консультаций 

по проблеме 

ОЭР на 

первом этапе; 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

Дополнение, 

изменение, 

корректировка 

существующих 

условий в ДОО как 

совершенствование 

возможностей 

раннего развития 

детей в ДОО. 

  

Создание 

эффективной 

модели раннего 

развития детей 

(детей и родителей) 

в ДОО при участии 

ИТ (проект). 

 

Уточнение 

конечных 

продуктов ОЭР с 

точки зрения 

выявленных 

возможностей ДОО 

и инновационных 

идей. 

Самоэксперт

иза, 

экспертиза, 

аналитическ

ие отчеты, 

документы, 

рабочие 

материалы 

по этапу 

исследовани

я 

 

Научно-

методические 

разработки;  

Проект модели 

раннего 

развития детей 

(детей и 

родителей) в 

ДОО при 

участии ИТ. 

 

Публикации; 

Материалы 

конференций, 

круглых столов. 

Сентябрь  

2020  

–  

Декабрь  

2020  



(самоэкспертиза, 

самооценка). 

3.Изучение 

образовательных  

потребностей и 

инициатив  

родителей детей 

раннего возраста 

(анкетирование, 

опросы). 

4. Обоснование 

инновационных 

подходов к 

совершенствовани

ю существующих 

возможностей 

раннего развития 

в ДОО. 

 

аналитическо

го этапа ОЭР 

и конечных 

продуктов 

ОЭР. 

Преобразующий  

 

1.Осуществить изменения 

в существующем опыте 

работы, подводящем к 

конечным продуктам 

ОЭР; 

2.Обеспечить 

инновационность 

существующим и вновь 

апробируемым ресурсам; 

3.Практически доказать 

новые возможности 

раннего развития детей в 

ДОО (апробация). 

 

  

 

1.Апробация 

инновационных 

изменений в 

раннем развитии 

детей в ДОО. 

 

2.Внедрение 

новых 

возможностей 

раннего развития 

детей в ДОО 

(итоговых 

продуктов ОЭР). 

 

Научное 

сопровождени

е этапа ОЭР; 

Оперативная 

корректировк

а хода 

апробации; 

Организация 

семинаров и 

консультаций 

на втором 

этапе ОЭР. 

Возможности 

информацион

ных, 

электронных 

Опыт апробации 

новых 

возможностей 

раннего развития 

детей от 2-х 

месяцев до 3-ех лет 

в ДОО; 

 

Опыт апробации 

итоговых 

продуктов ОЭР; 

 

Промежуточные 

результаты ОЭР;  

 

Вывод об 

Самоэксперт

иза, 

экспертиза, 

аналитическ

ая справка, 

отчеты, 

документы, 

материалы 

по второму 

этапу 

исследовани

я, участие в 

круглых 

столах, 

семинарах  и 

конференци

1.Модель 

раннего 

развития детей 

(детей и 

родителей) в 

ДОО при 

участии ИТ на 

основе конечных 

продуктов ОЭР 

(проект). 
 

2.Проекты 

социального 

партнерства 

(презентация 

Январь    

2021 

–  

Май  

2022  



ресурсов ДОО 

для 

апробации 

отдельных 

идей. 

Анализ хода 

апробации 

творческой 

группой;  

Технические 

условия для 

презентации 

результатов 

этапа. 

эффективности  

 модели раннего 

развития детей 

(детей и родителей) 

в ДОО при участии 

ИТ. 

 

Проекты 

социального 

партнерства 

(промежуточный 

опыт реализации). 

ях. 

 

опыта). 

3.Результаты 

оценки качества 

новых 

возможностей 

раннего 

развития  детей 

от 2-ух месяцев 

до 3-х лет в 

ДОО; 

4.Публикации 

Обобщающий 

 

1.Изучить эффективность 

раннего развития детей в 

обновленных условиях по 

итогам ОЭР.  

2.Оценить качество 

конечных продуктов ОЭР. 

3.Обобщить результаты 

ОЭР по заявленной теме, 

обобщить опыт работы. 

 

 

1. Организация 

контрольной 

диагностики по 

итогам ОЭР. 

2.Обобщение 

результатов и 

подготовка 

конечных 

продуктов ОЭР к 

самоэкспертизе и 

экспертизе, 

конкурсу ИП. 
3.Оформление 

результатов ОЭР, 

подготовка к 

итоговой 

экспертизе. 

Научное 

сопровождени

е; 

Организация 

итоговых 

семинаров и 

консультаций 

на 

завершающем 

этапе ОЭР. 

Технические 

условия для 

общественной 

и экспертной 

презентации 

результатов 

этапа, для 

тиражировани

я опыта. 

Вывод об 

эффективности 

результатов ОЭР. 

Презентация 

результатов 

исследования к 

заключительной 

экспертизе. 

Перспективы 

развития ОЭР. 

Самоэксперт

иза, 

экспертиза. 

Аналитическ

ие отчеты, 

справка. 

Материалы 

по этапу 

ОЭР; 

Диагностика

круглые 

столы и 

конференци

и, 

заключитель

ная 

экспертиза. 

 

Методические 

разработки в 

соответствии с 

конечными 

продуктами ИД; 

Инновационный 

продукт; 

Публикации. 

 

Июнь  

2022  

–  

Август  

2023 

 

 

 


