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ВВЕДЕНИЕ 

Цель Программы (общая): Обосновать и реализовать подходы к совершенствованию 

возможностей раннего развития детей в ДОО.  

Задачи реализации Программы (общие):  

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.  

3. Осуществить изменения в существующем опыте работы, подводящем к конечным 

продуктам ОЭР, обеспечить инновационность существующим и вновь апробируемым 

ресурсам, практически раскрыть новые возможности раннего развития детей в ДОО.  

4. Обосновать и оформить конечные продукты ОЭР, доказав их эффективность и 

полезность, обобщить их с точки зрения совершенствования возможностей раннего 

развития детей от 2-х месяцев до 3-х лет в ДОО.  

5. Подготовить идею проекта и конечные продукты ОЭР к итоговой экспертизе, к участию 

в конкурсе инновационных продуктов в образовании. 

Этапы реализации Программы (с учетом трехлетнего срока) 

Аналитический (сентябрь 2020 – декабрь 2020)  

Преобразующий (январь 2021 – май 2022) 

Обобщающий (июнь 2022 – июль 2023) 

Конечные продукты ОЭР: 

1. Программы психолого-педагогического сопровождения воспитанников ДОО в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет с диагностическими инструментами для 

определения динамики индивидуального развития. 

2. Программы просвещения для родителей (законных представителей) детей в возрасте 

от 2-х месяцев до 3-х лет. 

3. Программы консультационной психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в возрасте от 

2-х месяцев до 3-х лет (с элементами дистанционной поддержки). 

4. Методика (критерии и показатели) для оценки сформированности среды ДОО для 

воспитанников от 2-х месяцев до 3-х лет, обеспечивающих раннее развитие детей 

(не ниже требований ФГОС ДО). 

5. Проекты социального партнерства, расширяющие возможности развития детей 

раннего возраста (от 2-х месяцев до 3-х лет) в ДОО. 



Руководство деятельностью опытно-экспериментальной площадки 

Руководитель ОЭР: Деркунская Вера Александровна, к.п.н., доцент кафедры 

дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель 

заведующего по инновационному направлению деятельности 

Методист ОЭР: Кернер Ольга Андреевна 

Цель и задачи, реализуемые в ОЭР на период июль 2021 – июнь 2022 

Цель: Осуществление опытно-экспериментальной работы и апробация 

инновационных изменений в раннем развитии детей в ДОО для раннего начала 

индивидуализации образовательного маршрута, реализации принципа семейной 

ориентированности, содействия максимально возможным достижениям в развитии 

ребенка, поддержания его психологического и физического здоровья, успешной 

социализации и включению в образовательную среду. 

Задачи: 

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). 

Планируемые результаты реализации ОЭР на период июль 2021 – июнь 2022: 

1. Опыт апробации новых возможностей раннего развития детей от 2-х месяцев до 3-

ех лет в ДОО.  

2. Опыт апробации итоговых продуктов ОЭР.  

3. Промежуточные результаты ОЭР. 

4. Вывод об эффективности модели раннего развития детей (детей и родителей) в ДОО 

при участии ИТ. 

5. Проекты социального партнерства (промежуточный опыт реализации). 

 

Продукты реализации Программы на период июль 2021 – июнь 2022: 

Проекты социального партнерства (презентация опыта);  

Результаты оценки качества новых возможностей раннего развития детей от 2-ух 

месяцев до 3-х лет в ДОО  

Публикации; материалы конференций, круглых столов. 

  



План работы ОУ – экспериментальной площадки  

на период июль 2021 – июнь 2022 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Уровень 

мероприятия 

(ДОУ, район, 

город…) 

1 2 3 4 5 

1.Организационно-нормативная деятельность 

 

1. Разработка, 

согласование и 

утверждение Плана 

работы ОУ – 

экспериментальной 

площадки  

на период июль 

2021– июнь 2022 

Август 2021 Янковская 

В.М. 

Ахтырская 

Ю.В. 

ДОУ 

2. Издание приказа о 

создании творческих 

групп педагогов 

Август 2021 Янковская 

В.М. 

ДОУ 

3. Разработка, 

согласование и 

утверждение 

«Рабочей 

Программы 

Воспитания ГБДОУ» 

Август 2021 Янковская 

В.М. 

Ахтырская 

Ю.В. 

ДОУ 

4. Заседания рабочей 

группы участников 

ОЭР 

В течение года Деркунская 

В.А. 

Рындина А.Г. 

ДОУ 

5. Заседания 

творческих групп 

педагогов 

Октябрь 2021, 

декабрь 2021, 

март 2022 

Ахтырская 

Ю.В. 

ДОУ 

2.Методическая деятельность 

1. Разработка ООП ДО 

ГБДОУ детский сад 

№ 62 Приморского 

района Санкт-

Петербурга и 

презентации к ней 

Август 2021 Ахтырская 

Ю.В. 

ДОУ 

2 Изучение 

образовательных 

потребностей и 

инициатив  родителей 

детей раннего 

возраста 

(анкетирование, 

опросы). 

 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

Ахтырская 

Ю.В. 

Кернер О.А. 

 

ДОУ 

2. Анализ 

существующих 

условий раннего 

развития детей от 2-х 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

Ахтырская 

Ю.В. 

Кернер О.А. 

 

ДОУ 



месяцев до 3-х лет, 

созданных в ДОО 

(самоэкспертиза, 

самооценка). 

3. Внедрение и 

апробация 

инновационных 

изменений в 

существующих 

возможностях 

раннего развития 

детей в ДОО. 

В течение года Ахтырская 

Ю.В. 

Кернер О.А. 

 

ДОУ 

4. Инициация проектов 

с сетевыми 

партнерами по теме 

инновационной 

деятельности 

В течение года Кернер О.А. Районный, 

городской 

6.  Методическая 

поддержка педагогов 

рабочей группы 

участников ОЭР 

В течение года Деркунская 

В.А. 

Рындина А.Г. 

Кернер О.А. 

 

ДОУ 

1. Образовательная деятельность 

1. Организация лекций 

для педагогов 

ГБДОУ в рамках 

темы ОЭР 

В течение года Ахтырская 

Ю.В. 

Кернер О.А. 

 

ДОУ 

2. Повышение 

квалификации в 

рамках тематики 

ОЭР в АППО СПб 

В течение года Ахтырская 

Ю.В. 

Кернер О.А. 

 

городской 

3. Повышение 

квалификации 

«Современные 

подходы к 

организации 

педагогического 

процесса в группах 

раннего возраста в 

условиях ФГОС ДО» 

ЗАО "Служба 

социальных 

прогирамм ВЕРА" 

Январь 2022-

февраль 2022  

Кернер О.А. 

 

городской 

4. Обучение в 

магистратуре 

«Комплексное 

сопровождение 

раннего детства» 

Института Детства 

РГПУ им. Герцена 

Сентябрь 

2021- август 

2023 

Кернер О.А. городской 

5. Организация 

сопровождения 

В течение года Ахтырская 

Ю.В. 

районный 



начинающих 

педагогов 

Приморского района 

в рамках творческой 

группы «Школа 

молодого 

воспитателя» на базе 

ГБДОУ 

2. Диссеминация инновационного опыта 

1. Межрайонный 

(Городской) семинар 

«Совершенствование 

возможностей раннего 

развития в условиях 

дошкольного 

образования» 

 

Ноябрь 

2021 

 

Янковская 

В.М.  

Рындина А.Г. 

Деркунская 

В.А. 

Ахтырская 

Ю.В. 

Кернер О.А. 

городской 

2. Межрайонный 

(Городской) семинар 

«Совершенствование 

возможностей 

раннего развития в 

условиях 

дошкольного 

образования» 

 

Декабрь  

2021 
 

Янковская 

В.М.  

Рындина А.Г. 

Деркунская 

В.А. 

Ахтырская 

Ю.В. 

Кернер О.А. 

 

городской 

3. Районный семинар-

практикум 

«Семья как партнер в 

реализации 

образовательного 

процесса» 

 

Декабрь 2021 Янковская 

В.М.  

Рындина А.Г. 

Деркунская 

В.А. 

Ахтырская 

Ю.В. 

Кернер О.А. 

Всероссийский 

4. Межрайонный 

(Городской) семинар  

«Социализация детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в условиях 

вариативного 

социального 

партнерства в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

Январь 2022 Янковская 

В.М. 

 Рындина А.Г. 

Деркунская 

В.А. 

Ахтырская 

Ю.В. 

 

районный 

5. Межрайонный 

(Городской) семинар 

«Игровые технологии 

Февраль 2022 Янковская 

В.М.  

Рындина А.Г. 

городской 



интеллектуально-

творческого развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста» 

 

Деркунская 

В.А. 

Ахтырская 

Ю.В. 

6. ФОРУМ 

Конференция и 

дискуссионная 

площадка «Фокус 

образования: ранний 

возраст» 

 

 

Март 2022 Янковская 

В.М. 

 Рындина А.Г. 

Деркунская 

В.А. 

Ахтырская 

Ю.В. 

городской 

7. Межрайонный 

(Городской) семинар 

«Совершенствование 

возможностей 

раннего развития в 

условиях 

дошкольного 

образования» 

 

Апрель 2022 Янковская 

В.М. 

Рындина А.Г. 

Деркунская 

В.А. 

Ахтырская 

Ю.В. 

Кернер О.А. 

городской 

3. Информационная деятельность 

1. Размещение 

материалов по ОЭР 

на сайте ГБДОУ 

(подраздел 

«Городская 

экспериментальная 

площадка 2020-

2023») 

постоянно Ахтырская 

Ю.В. 

ДОУ 

2. Размещение на сайте 

ГБДОУ ссылок и 

файлов с 

материалами 

(презентациями, 

статьями и пр.) по 

итогам 

конференций, 

семинаров и иных 

событий, связанных 

с темой ОЭР 

постоянно Ахтырская 

Ю.В. 

ДОУ 

3. Размещение на сайте 

ГБДОУ отчета об 

инновационной 

деятельности 

По мере 

необходимости 

Ахтырская 

Ю.В. 

ДОУ 

4. Деятельность по организации взаимодействия (социальные партнеры, 

партнерство с родителями) 

 

1. Ведение «банка 

данных» о 

В течение года Кернер О.А. ДОУ 



социальных 

партнерах ГБДОУ 

2. Переговоры с 

настоящими и 

потенциальными 

партнерами ГБДОУ 

по вопросам 

сотрудничества, 

документальное 

оформление 

отношений 

В течение года  Кернер О.А. ДОУ 

3. Инициация 

проведения 

мероприятий с 

участием 

социальных 

партнеров, 

родителей 

воспитанников, 

педагогов, в том 

числе в 

дистанционном 

формате 

В течение года  Кернер О.А. 

Ахтырская 

Ю.В. 

Районный, 

городской 

5. Экспертная деятельность 

1. Мониторинг 

качества 

образования в 

рамках «Отчета о 

результатах 

самообследования 

деятельности 

ГБДОУ за 2021 год» 

Январь-март 

2022 

Янковская 

В.М. 

Ахтырская 

Ю.В. 

Кернер О.А. 

 

ДОУ 

2. Выступления на 

«круглых столах», 

организованных 

СПб АППО 

В течение года Янковская 

В.М. 

Деркунская 

В.А. 

Кернер О.А. 

Городской 

3. Участие в 

конкурсах, 

конференциях, 

дискуссионных 

площадках, проектах 

по диссеминации 

опыта по теме ОЭР 

В течение года Янковская 

В.М. 

 Рындина А.Г. 

Деркунская 

В.А. 

Кернер О.А. 

Ахтырская 

Ю.В. 

Городской, 

Федеральный, 

Международный 

 

 
 


