
План деятеrlьности
Краевой апробационной плоrцадки

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2020-2а2l уч. г.
по теý,{е <Апробачия комплексноti образовательной программъ{ для детей

раннего возраста <ГIервые шаги)).
1, Название образовательной организации МАДОУ д/с ЛЪl В <Виктория>> NIo

г*к Анапа
2. Курирlrюrцая кафедра: развития ребенка младшего возраста,
З. Цель деятельности краевой алробашионной площадки ГБоУ ИР(}

Краснодарского края: организация качественного доIхкольного
образования детей раннего возраста на основе программы <Первые шаIи)).
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Завел,чюшиt:т
профильноir кафелроЙ

PrvKoB олителъ образователън ого
учреждения

согласовано:
Ку,рирlrющий проректор

Н.В. Рома}tычева

Т.В. Гроr,tыко

Е,В. Крох]\,{а-гiь


