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Утверждаю: 

 

      Заведующий МБДОУ № 130 

 

            ___________ Онучина Ю.В. 

 

                                                Приказ № 92 -О от 08.10.2020 

 

Дорожная карта  

участия МБДОУ № 130 в инновационной деятельности 

федеральной площадки на тему: «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста»  

в 2020-2021 годах 
 

Содержание этапа  Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Участники и 

ответственные 

за выполнение 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (август 2020 – август 2021) 

 

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; 

 

- текущего качества 

образования детей 

младенческого и 

раннего возраста в 

ДОО; 

- апробационных 

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 

Сентябрь 2020 
Волкова А.М. 

Рябуха Л.В. 

Чалигава Ж.Н. 

Мордарева С.Ю. 

Кириллова Ю.В. 

I-я Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Социокультурные модели 

образовательной среды для 

детей раннего возраста: от 

научной концепции к 

вариативной практике» 

 

25 сентября 

2020 

 

Волкова А.М. 

Рябуха Л.В. 

Чалигава Ж.Н. 

Мордарева С.Ю. 

Постоянно действующий 

координационный семинар 

 

Ежемесячно в 

течение года 

Волкова А.М. 

Рябуха Л.В. 

Чалигава Ж.Н. 

Мордарева С.Ю. 

Кириллова Ю.В. 
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материалов 

программно-

методического 

комплекса 

«Теремок» для 

организации 

образования детей 

младенческого и 

раннего возраста в 

ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  2020 
Волкова А.М. 

Рябуха Л.В. 

Чалигава Ж.Н. 

Мордарева С.Ю. 

Кириллова Ю.В. 

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 

2021 

Волкова А.М. 

Рябуха Л.В. 

Чалигава Ж.Н. 

Мордарева С.Ю. 

Кириллова Ю.В. 

Организация образовательного 

процесса в инновационных 

группах с использованием 

программно-методического 

комплекса «Теремок» 

Май – 

Июнь 2021 

Волкова А.М. 

Рябуха Л.В. 

Чалигава Ж.Н. 

Мордарева С.Ю. 

Кириллова Ю.В. 

Рабочие встречи команды 

изменений по анализу 

выполнения задач 

подготовительного этапа 

инновационной деятельности 

 

 

Волкова А.М. 

Рябуха Л.В. 

Чалигава Ж.Н. 

Мордарева С.Ю. 

Кириллова Ю.В. 

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 

Волкова А.М. 

Рябуха Л.В. 

Чалигава Ж.Н. 

Мордарева С.Ю. 

Кириллова Ю.В. 
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Координационный семинар по 

итогам подготовительного этапа 

и определению перспектив 

инновационной деятельности 

Согласование программы 

инновационной деятельности 

Август 2021 

 

Волкова А.М. 

Рябуха Л.В. 

Чалигава Ж.Н. 

Мордарева С.Ю. 

Кириллова Ю.В. 

  


