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План мероприятий  

 пилотной площадки, апробирующей программу дошкольного образования  

для детей раннего и младенческого возраста «Первые шаги» 

и программно-методический комплекс «Воробушки» 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

 

Содержание деятельности форма 

предоставления 

результата 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Информационно-

аналитическая 

Разработка локальных актов ДОО, 

регламентирующих реализацию проекта 

приказ сентябрь, 2021г. Босякова С.Н., 

заведующий 

Заседание проектной группы по 

экспериментальной апробации и 

внедрению Программы  «Первые шаги» 

протокол 20.09.2021 г. Босякова С.Н., 

заведующий,  

Подольная С.В., 

заместитель 

заведующего 

2. Организация в 

образовательном 

пространстве групп раннего 

возраста предметной игровой 

среды, адекватной 

современным требованиям к 

возрастным особенностям 

детей в условиях реализации 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

раннего возраста, реализующих 

Программу «Первые шаги» 
 

фотоотчет октябрь, 2021 г.  Подольная С.В., 

заместитель 

заведующего,  

Участники пилотной 

площадки  

Подготовка дидактического 

обеспечения для образовательной 

деятельности 

паспорт группы октябрь, 2021 Участники пилотной 

площадки 
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ФГОС дошкольного 

 образования и идеей 

образовательной программы 

«Первые шаги» 

3. Развитие методической 

компетентности педагогов в 

области реализации 

образовательной программы 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги» 
  

 

- Повышение профессиональной 

компетенции педагогов по апробации и 

внедрении ОП «Первые шаги»; 

- Участие педагогов-экспериментаторов  

в региональных и общероссийских 

семинарах, а также семинарах, которые 

проводит издательство с участием 

автором Программы «Первые шаги»; 

- Формирование фонда методической 

литературы и игрового оборудования 

ОП «Первые шаги»; 

- Круглый стол «Педагогическое 

мнение» 

- Подготовка дидактического 

инструментария педагогического 

мониторинга  Программы    

Усвоение 

педагогами 

технологии 

использования ОП 

«Первые шаги»; 

Наличие 

удостоверений, 

сертификатов; 

Паспорт 

методического 

кабинета; 

Диагностические 

карты 

в течение года  Подольная С.В., 

заместитель 

заведующего;  

участники пилотной 

площадки 

4. Реализация Программы  - Реализация содержания программы в 

образовательной деятельности ДОО 

- Анализ результатов мониторинга 

индивидуального развития 

воспитанников группы 

- Информирование педагогического 

коллектива, родителей воспитанников 

(законных представителей) о ходе 

апробации и внедрении ОП «Первые 

шаги»  

- Организация контроля над 

выполнением всех рекомендаций 

авторов-разработчиков в ходе 

проведения работы по Программе 

«Первые шаги» 

Карты 

наблюдений за 

деятельностью 

педагога; 

сводные 

протоколы; 

Протоколы 

собраний, отчеты 

в 

информационных 

уголках, на 

официальном 

сайте МАДОУ 

в течение года Участники пилотной 

площадки 

5. Оценивание результативности - Сбор и анализ методической отчет о май, 2022 Подольная С.В., 



системы педагогической 

работы с детьми раннего 

возраста по программе 

«Первые шаги»  

информации об использовании в 

образовательном процессе Программы 

«Первые шаги» 

- Подготовка аналитического отчета и 

представление результатов работы по 

внедрению Программы «Первые шаги» 

авторскому коллективу  

проделанной 

работе 

заместитель 

заведующего. 

участники пилотной 

площадки 

6. Тиражирование и 

распространение опыта 

инновационной 

педагогической деятельности  

Публикации в региональных и 

федеральных СМИ и др. материалов 

работы по Программе «Первые шаги»  

 

наличие 

публикаций 

2020-2023 Участники пилотной 

площадки 
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