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 1этап (Подготовительный): 

Цель — создание организационно-методических условий, обеспечивающих 

экспериментальную деятельность по апробации примерной 

общеобразовательной программы «Первые шаги». 

  

Задачи: 

1. Разработать план апробации примерной общеобразовательной программы 

«Первые шаги». 

2. Осуществить подготовку педагогов-экспериментаторов к реализации ООП 

«Первые шаги». 

3. 3. Подготовить рекомендации и проект плана второго этапа 

экспериментальной деятельности. 

План  мероприятий 1этапа экспериментальной деятельности 

№ 
Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

  

Предполагаемый 

результат 

1 

Подбор педагогов для 

участия  в апробации 

примерной 

общеобразовательной 

программы «Первые 

шаги». 

  

  

Приказ о 

назначении 

участников  апроб

ации примерной 

общеобразователь

ной программы 

«Первые шаги». 

  

2 

Участие в вебинаре по 

проблеме:«Реализация 

примерной основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования «Первые 

шаги». 

  

Личностная и 

информационная 

готовность к 

работе пилотной 

площадки 

3 

Создание творческой 

группы по разработке 

адаптированного 

методического 

  

Приказ о создании 

творческой 

группы 



сопровождения 

примерной основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования «Первые 

шаги» 

  

4 

Разработка плана 

апробации примерной 

общеобразовательной 

программы «Первые 

шаги и плана 

реализации 1 этапа 

эксперимента 

  

  

Проект плана 

апробации 

примерной 

общеобразователь

ной программы 

«Первые шаги»           

и  плана 

реализации 1 этапа 

эксперимента 

  

5 

Обсуждение и 

внесение уточняющих 

коррективов в проект 

плана апробации 

примерной 

общеобразовательной 

программы «Первые 

шаги» и плана 

реализации 1 этапа 

эксперимента 

  

  

Программа и 

план реализации 1 

этапа 

эксперимента 

6 

Проведение семинара 

для педагогов ДОУ по 

теме: «Изучаем 

программу «Первые 

шаги» 

  

Программа 

семинара; 

готовность 

педагогов  к 

реализации 

примерной 

общеобразователь

ной программы 

«Первые шаги» 



7 

Проведение семинара-

практикума для 

членов творческой 

группы «Технология 

реализации 

примерной 

общеобразовательной 

программы «Первые 

шаги».  

  

Программа 

семинара; 

овладение 

технологическими 

особенностями 

реализации 

примерной 

общеобразователь

ной программы 

«Первые шаги» 

8 

Подготовка и 

размещение на сайте 

детского сада 

информации об 

апробировании 

примерной основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования Первые 

шаги». 

  

Страница сайта 

МБДОУ детского 

сада № 58 

9 

Проведение 

методических 

консультаций по теме: 

«Планирование 

образовательного 

процесса по 

примерной основной 

общеобразовательной 

программе 

дошкольного 

образования «Первые 

шаги».». 

  

Готовность 

педагогических 

кадров к 

реализации 

примерной 

основной 

общеобразователь

ной программы 

«Первые шаги» в 

условиях 

внедрения  ФГОС 

ДО 

1

0 

Согласование с 

научными 

руководителями  пило

тных площадок 

предварительного 

плана 

экспериментальной 

 
заведующий 

Проект плана 

экспериментально

й работы на 

следующем этапе 

эксперимента. 



работы на следующем 

этапе эксперимента. 

1

1 

Ознакомление 

педагогической 

общественности с 

ходом и результатами 

первого этапа 

эксперимента 

  

Отчет  по 

результатам 

проведения 

первого этапа 

эксперимента на 

сайте МБДОУ 

детского сада № 

58 

1

2 

Проведение круглого 

стола с членами 

творческой группы 

ДОУ по 

обсуждению  и 

рефлексивному 

анализу хода первого 

этапа эксперимента 

 
заведующий,  

Программа 

проведения 

круглого стола 

  

  

 


