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ПЛАН РАБОТЫ  

1 этапа апробации общеобразовательной программы  

 «Мир открытий» 

Областной пилотной МБДОУ площадки детский сад №49 
по апробации примерной общеобразовательной программы «Мир 

открытий». Пр. МОиПО РО №267 от 16.04.2013г. 

в контексте реализации 

I этапа экспериментальной деятельности 

Тема: 

«Апробация и внедрение примерной общеобразовательной программы 
«Мир открытий» в практику дошкольного образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск 

2013 



 

I этап (Подготовительный): 31.04. 2013—01.09.2013 гг. 
 
Цель - создание организационно-методических условий, обеспечивающих 
экспериментальную деятельность по апробации примерной 
общеобразовательной программы «Мир открытий». 

 
Задачи 1 этапа: 

1. Осуществить  личностную и информационную методическую 
подготовку педагогов  реализации ООП «Мир открытий»: 
-изучить нормативную  базу, регламентирующую деятельность ДОУ в 
современных условиях модернизации образования; 
-организовать участие педагогов  в авторских  научно-практических 
семинарах; 

  -организовать работу  ПДС на базе детского сада по теме: «Реализация 

примерной основной общеобразовательной программы «Мир открытий» на 

основе деятельностного метода»; 

- самообразование педагогов в контексте методических особенностей 

программы «Мир открытий». 

 2. организовать творческую группу, назначить ответственных за 

реализацию программы «Мир открытий». 
 

3. Составить план-заказ обязательного, базового набора пособий 

методического комплекса программы «Мир открытий». 

4. Подготовить материально-технические условия для реализации ООП «Мир 

открытий» во 2 младшей группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  мероприятий 1этапа апробации общеобразовательной 
программы«Мир открытий» 

Областной пилотной МБДОУ площадки детский сад №49 

  

№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

И 

соисполнители 

Предполагаемый 

результат 

1 Ознакомление  с  

Приказом  МОиПО РО 

№267 от 16.04.2013г. о 

присвоении статуса 

областных пилотных 

площадок 

образовательным 

учреждениям 

 

Апрель 2013 Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

№49Цветкова 

Г.Ю. 

Создание 

организационных 

документов: 

локальный акты, 

приказы  по ДОУ 

2 Участие пилотных 

площадок в вебинаре по 

проблеме: «Реализация 

примерной основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Мир 

открытий»» 

 

17 апреля Заведующий  

МБДОУ 

детский сад 

№49 Цветкова 

Г.Ю. 

Личностная и 

информационная 

готовность педагогов 

и руководителей 

пилотных площадок 

3 Сформировать 

творческую группу и 

актив участников 

эксперимента на базе  

пилотной площадке 

МБДОУ согласовать   

деятельность на первом 

этапе 

 

апрель Заведующий  

МБДОУ 

детский сад 

№49 Цветкова 

Г.Ю.,  

Список творческой 

группы и актива 

участников 

эксперимента, приказ 

ДОУ 

 

5 Разработка плана 

мероприятий реализации 

1 этапа эксперимента 

 

1 декада 

мая 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

№49 Цветкова, 

зам.зав. по 

Проект плана 

реализации 1 этапа 

эксперимента 



ВМР Семенова 

Е.М. 

6 Обсуждение и внесение 

уточняющих коррективов 

в проект плана 

реализации задач 

экспериментальной 

деятельности 

15 мая Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

№49 Цветкова 

Г.Ю., зам.зав. 

по ВМР 

Семенова Е.М. 

 

План реализации 1 

этапа эксперимента 

7  участие педагогов  в 

авторских  научно-

практических семинарах: 

«Содержание и 

технология реализации  

образовательных областей 

«Музыка» (программа 

«Тутти») и 

«Художественное 

творчество» в рамках  

примерной основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «Мир 

открытий»   

13-16 мая 

г.Аксай 

 

Зам.зав. по 

ВМР Семенова 

Е.М., 

воспитатели 

Крутая О,М., 

Кравцова Ю.В. 

участи педагогов в 

авторских  научно-

практических 

семинарах, 

готовность педагогов  

к реализации 

содержания 

образовательных 

областей «Музыка» и 

«Художественное 

творчество» в рамках  

примерной основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования «Мир 

открытий» 

8 Подготовка и размещение 

на сайте МБДОУ детский 

сад №49 в рубрикаторе 

«Новости» информации о 

присвоении областного 

статуса пилотной 

площадки 

14  мая Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

№49 

ЦветковаГ.Ю. 

Новостная страница 

сайта МБДОУ 

детский сад №49 

9 участие в  семинаре для 

руководителей пилотных 

площадок ДОУ по 

проблеме 

«Организационно-

методические условия,  

введения эксперимента по 

апробации примерной 

общеобразовательной 

программы «Мир 

открытий».  

17 мая Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

№49 Цветкова 

Г.Ю. 

Приказ УО об 

участии 

руководителя в 

семинаре, 

Личностная и 

информационная 

готовность 

руководителя 

пилотной площадки 

 

10 Участие в очно-заочных 

КПК руководящих и 

педагогических кадров 

по программе 

повышения 

квалификации 

1 сессия 

13-17 мая 

(межсессионная 

работа  в  

форме участия 

в вебинарах) 

Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

№49 Цветкова 

Г.Ю. 

Готовность 

руководящих и 

педагогических 

кадров к реализации 

примерной основной 

общеобразовательной 



«Реализация примерной 

основной 

общеобразовательной 

программы «Мир 

открытий» в условиях 

внедрения Федеральных 

государственных 

требований 

дошкольного 

образования» на базе 

АПК и ППРО 

 

слушателей 

26.08-01.09 

2 сессия 

(Кабардинка) 

 

программы «Мир 

открытий» в 

условиях внедрения 

Федеральных 

государственных 

требований 

дошкольного 

образования». 

11 Проведение 

методических 

мероприятий для 

педагогов по проблемам 

в процессе освоения и 

подготовки к  апробации 

примерной основной 

общеобразовательной 

программы «Мир 

открытий» 

Июнь 

сентябрь 

 

Зам.зав. по 

ВМР Семенова 

Е.М., 

воспитатели 

Крутая О,М., 

Кравцова Ю.В. 

Готовность педагогов 

к  апробации 

примерной основной 

общеобразовательной 

программы «Мир 

открытий» 

12 Составление плана ПДС 

на 2013-2014 уч. год 

август Зам.зав. по 

ВМР Семенова 

Е.М.,  

Утверждение 

заведующим МБДОУ 

детский сад №49 

Цветкова Г.Ю. плана 

ПДС  

13 Ознакомление с ходом и 

результатами первого 

этапа эксперимента в 

ходе 10-Всероссийского 

научно-практического 

семинара по проблеме 

«Модернизация 

муниципальных систем 

дошкольного 

образования: опыт, 

проблемы, перспективы»  

26.08-01.09.13 Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

№49 Цветкова 

Г.Ю. 

Отчет  по 

результатам 

проведения первого 

этапа эксперимента 

14 Участие руководителя 

пилотной площадки 

МБДОУ детский сад 

№49 в мастер-классах, 

проектирочных 

мастерских для 

педагогов пилотных 

26.08-01.09.13 Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

№49 Цветкова 

Г.Ю. 

Практическая 

готовность педагогов 

к реализации  

примерной основной 

общеобразовательной 

программы «Мир 

открытий» на основе 

деятельностного 



площадок ДОУ по 

освоению механизмов 

реализации ФГТ на 

основе деятельностного 

метода в условиях 

апробации примерной 

основной 

общеобразовательной 

программы «Мир 

открытий» в рамках 10-

Всероссийского научно-

практического семинара 

в с. Кабардинка 

метода 

15 Формирование плана-

заказа обязательного, 

базового набора пособий 

методического 

комплекса программы 

«Мир открытий» 

Апрель-август Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

№49 Цветкова 

Г.Ю., зам. зав. 

по ВМР 

Семенова Е.М. 

 

план-заказ 

обязательного, 

базового набора 

пособий 

методического 

комплекса 

программы «Мир 

открытий» 

16 Подведение итогов 1 

этапа 

30 августа Заведующий 

МБДОУ 

детский сад 

№49 Цветкова 

Г.Ю., зам. зав. 

по ВМР 

Семенова Е.М. 

 

 Выступление на 

совещании для 

руководителей, 

новостная страница 

сайта МБДОУ 

детский сад №49 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад №49                                             Г.Ю.Цветкова                                                                 


