
План работы  

Краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме: 

«Апробация комплексной образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги»» 

на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23 «Родничок» г.Туапсе муниципального 

образования Туапсинский район 

на  2020 -2021 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, 

место 

проведения 

мероприяти

я 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1 Утверждение 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

апробации 

комплексной 

образовательной 

программы для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги» 

август Педагоги 

МАДОУ 

Приказ от 

25.08.2020  

№ 235-О 

Заведующий 

МАДОУ 

Т.В.Ефимова 

2. Повышение 

профессионально

й компетенции 

педагогов по 

апробации и 

внедрению 

программно-

методического 

комплекса 

«Воробушки» 

В течение 

года 

Педагоги 

МАДОУ, 

участвующие 

в апробации 

Вебинары, 

консультации, 

открытые 

показы  

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

О.В.Черепанова, 

3. Формирование 

фонда 

методической 

литературы и 

материалов 

программно-

методического 

комплекса 

«Воробушки» 

В течение 

года 

Педагоги 

МАДОУ 

Паспорт 

методического 

кабинета 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

О.В.Черепанова 

4. Определение 

возможности 

применения ПМК 

«Воробушки» в 

проектировании 

образовательной 

Сентябрь Педагоги 

МАДОУ 

участвующие 

в апробации 

Презентация 

«Программно-

методический 

комплекс 

«Воробушки» - 

современный 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

О.В.Черепанова 



деятельности с 

детьми и 

взаимодействии с 

родителями 

(законными 

представителями) 

инструментари

й в системе 

дошкольного 

образования» 

5. Встреча с 

родителями 

(законными 

представителями) 

групп, 

участвующих в 

апробации. 

Знакомство с 

ПМК 

«Воробушки» 

Октябрь Педагоги 

МАДОУ 

Родительское 

собрание 

Заведующий 

МАДОУ 

Т.В.Ефимова, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

О.В.Черепанова, 

 педагоги 

6. Реализация 

программы 

«Первые шаги». 

Трудности, пути 

их решения 

Декабрь Педагоги 

МАДОУ 

участвующие 

в апробации 

Круглый стол Заместитель 

заведующего по 

УВР 

О.В.Черепанова 

7. Педагогический 

пробег: 

«Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды в группах 

раннего 

дошкольного 

возраста» 

Январь Педагоги 

МАДОУ 

Презентация Воспитатели: 

Л.В.Решетнякова 

О.Г.Субботина, 

С.В.Орлова, 

Е.В.Караманян, 

 

8. Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию детей 

раннего 

дошкольного 

возраста 

Февраль Педагоги 

МАДОУ 

Мастер-класс Музыкальные 

руководители 

М.В.Кожурина, 

О.В.Мохова 

 

9. Информационно-

методические 

обучающие 

вебинары 

издательства 

«Мозаичный 

парк» 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги 

МАДОУ 

- Заместитель 

заведующего по 

УВР 

О.В.Черепанова 

10. Участие в проекте 

издательства 

«Мозаичные 

парк»  «Игротека» 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги 

МАДОУ 

Фото, видео 

материалы 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

О.В.Черепанова,  



 

 


