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• Преодоление ситуации неопределенностиJ
• Информирование о ребрендинге проекта «Раннее
детство» и сетевой инновационной площадки
«Вариативные модели социокультурной
образовательной среды для детей младенческого и
раннего возраста» ФГБНУ «ИХОиК РАО».

• Самоопределение организаторов и участников
инновационной площадки по раннему детству?

• Согласование программы сотрудничества.
• Навигация в новых условиях: что, где, когда, как?



• Кураторы региональных инновационных площадок –
представители региональных Институтов развития
образования, Институтов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования, Управлений образования, Методических
центров (кабинетов) и др. организаций.

• Руководители, заместители руководителей, старшие
воспитатели, воспитатели, специалисты дошкольных
образовательных организаций, в которых действуют
группы для детей младенческого и раннего возраста.



• Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических
наук, заместитель директора по инновационной
деятельности, руководитель проекта и инновационной
площадки «Раннее детство»; научный руководитель и
соавтор инновационной образовательной программы
«Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет

• Кожевникова Виктория Витальевна, кандидат
педагогических наук, куратор проекта и руководитель
инновационной площадки «Раннее детство», научный
редактор и соавтор инновационной образовательной
программы «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет

• Ковалев Евгений Валерьевич, главный методист,
координатор проекта и инновационной площадки «Раннее
детство»; соавтор программно-методического комплекта
«Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет



Лыкова Ирина Александровна

Направление и формы деятельности 
инновационной площадки ИХОиК РАО



После ребрендинга сетевая инновационная площадка
по раннему детству получила новое направление и

название «Вариативные модели социокультурной
образовательной среды для детей младенческого и
раннего возраста» (краткая форма «Раннее детство»).
С 14 июля 2020 года деятельность площадки ведется в
Федеральном государственном бюджетном научном
учреждении «Институт художественного образования и
культурологии Российской академии образования»
(далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО» или ИХОиК РАО) в рамках
одноименного научно-образовательного проекта
социокультурной направленности.





• Уникальная инновационная площадка по раннему детству
сохранилась и продолжает действовать (!).

• Срок действия площадки «обнулился», поэтому все
участники получают равный «старт» – 23 июля 2020 года –
и «финиш» 1 сентября 2024 года – с перспективой
продления периода инновационной деятельности.

• Участники площадки утвердились в эффективности научно-
методического взаимодействия в «инновационном поле».

• Руководителями площадки получен ценный опыт, который
позволил технологизировать организационные вопросы и
тем самым оптимизировать деловую часть сотрудничества.

• Дополнена и конкретизирована программа научно-
методического сотрудничества, в т.ч. предложены
ежемесячные вебинары (по графику).



• Мы ВМЕСТЕ прошли большой путь в «инновационном
поле», получили новый опыт, который важно ВМЕСТЕ
осмыслить для повышения качества образования
детей младенческого и раннего возраста.

• Изменение направления инновационной площадки
расширяет НАШИ возможности до создания
региональных моделей социокультурной
образовательной среды и создания коммуникативной
площадки для общения, трансляции, обмена опытом,
общественной и научной экспертизы результатов.

• Программно-методический комплекс «ТЕРЕМОК»
продолжает развиваться с учетом ВАШИХ запросов и
ВАШЕГО опыта воспитания детей в ДОО и семье.





• II-я Всероссийская научно-практическая конференция
«Раннее детство: от научной концепции к образовательной
программе и вариативной практике» (25 сентября 2020 года)

• Постоянно действующий координационный семинар (по
согласованному графику)

• Серия дистанционных учебно-методических семинаров
(вебинаров) для команды изменений

• Многоуровневая, дифференцированная, адресная система
повышения квалификации кураторов и педагогов

• Создание, апробация, экспертиза региональных моделей
социокультурной образовательной среды для детей
младенческого и раннего возраста



Ковалев Евгений Валерьевич

Обеспечение эффективной 
коммуникации с участниками 

инновационной площадки 



1. Сайт ИХОиК РАО (разделы «Новости» http://www.art-
education.ru/ «Инновационная деятельность»).

http://www.art-education.ru/innovacionnaya-deyatelnost

1. E-mail рассылка (innovation@art-education.ru).

2. Социальные медиа:
– Вконтакте (https://vk.com/ihoikrao);

– YouTube (канал «Инновации ИХОИК»);

– Facebook (https://www.facebook.com/ihoikrao);

– Instagram (https://www.instagram.com/ihoikrao/).

http://www.art-education.ru/
http://www.art-education.ru/innovacionnaya-deyatelnost


Адрес: http://www.art-education.ru/



Главное меню –> Наука –> Инновационная деятельность 



Актуальные документы, соглашение и заявка, календарь событий



Адрес: https://teachbase.ru/



Подробную инструкцию и ответы на часто возникающие
вопросы по пользованию системой вы сможете найти по
адресу:
• https://teachbase.zendesk.com/hc/ru .
Помимо этого, вы можете установить приложение для телефона
или планшета:
• https://itunes.apple.com/us/app/id1161643870
• https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.teachbase

https://teachbase.zendesk.com/hc/ru
https://itunes.apple.com/us/app/id1161643870
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.teachbase


Анализ активности участников 
инновационной площадки

Ответы на вопросы

Кожевникова Виктория Витальевна



• На сегодняшний день подано 73 заявки
• 98% респондентов ранее принимали участие в

инновационной деятельности
• Количество групп для детей раннего возраста в

образовательных организациях-участниках площадки







СОГЛАШЕНИЕ
• Соглашение необходимо заполнить, если Вы планируете
стать участником инновационной площадки ФГБНУ
«Института художественного образования и культурологии
Российской академии образования»

• Предыдущие соглашения действуют с другим юридическим
лицом – Вы можете их расторгнуть заранее или же
подождать истечения срока действия соглашения

• Подписанное соглашение (в 2-х экземплярах) и Паспорт
организации из Заявки (в 2-х экземплярах) необходимо
отправить Почтой Росси на адрес Института
художественного образования и культурологии РАО



ЗАЯВКА
• Заявка – это координация нашей работы с

образовательными организациями
• Заявка с кураторами будет подготовлена в течении

месяца
• Важно внимательно заполнять название организации

– полное и сокращенное – по Вашим данным мы
формируем приказ

• Подписанную заявку в 2-х экземплярах необходимо
отправить Почтой Росси на адрес Института



Заполнение данной формы дает нам оперативную
информацию об участниках площадки

Как только Вы заполняете гуг-форму – Вам на почту
приходит ее заполненная версия – это значит, что мы
ее тоже получили в таком же виде

Внести изменения в гугл-форму можно, но лучше этим
пользоваться в крайнем случае, так как мы получаем
несколько ответов и можем воспользоваться неверной
информацией

К анкете прикладываем заполненную заявку и
соглашение – можно заверенное печатью (но это не
обязательно)



119121, Москва,
ул. Погодинская, дом 8, корпус 1
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии
образования», Лыковой Ирине Александровне



Информация о проекте и площадке размещена на сайте: 
http://www.art-education.ru/innovacionnaya-deyatelnost

Электронная почта:
innovation.arteducation@gmail.com 

innovation@art-education.ru 
Информация о программе «Теремок»:

Сайт: www.idcvetmir.ru
Телефон: 8(925)-003-68-72(73)

Благодарим за встречу! 
Будем рады развитию

нашего сотрудничества!

http://www.art-education.ru/innovacionnaya-deyatelnost
http://www.idcvetmir.ru/

