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Приказом  МО и ПО РО №267 от 16.04.2013г. «О присвоении статуса 

областных пилотных площадок образовательным учреждениям»  МБДОУ 

детский сад №49 присвоен статус областной пилотной площадки по 

апробации  примерной общеобразовательной программы «Мир 

открытий» в практику дошкольного образования. 

В соответствии с планом  работы государственного  бюджетного  

образовательного учреждения  дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования»  в 

рамках факультета дошкольного и начального образования по 

реализации I этапа экспериментальной деятельности  педагогический 

коллектив МБДОУ детский сад №49 подвел итоги в 1(подготовительного) 

этапа: 31.01. 2013—01.09.2013 гг. 

Итоги  1 этапа (подготовительный): 31.04. 2013—01.09.2013 гг. 

 
Цель - создание материальных и организационно-методических условий в 
ДОУ, обеспечивающих инновационную деятельность педагогов 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»; 

- стимулировать самообразование педагогов в контексте методических 

особенностей программы «Мир открытий». 

 2. Организовать творческую группу в ДОУ. (зам.зав по ВМР) 

3. Составить план-заказ обязательного, базового набора пособий 

методического комплекса программы «Мир открытий» (зам.зав по ВМР) 

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

открытий» во 2 младшей группе. (заведующий ) 

В ходе  I этапа (подготовительного) 31.04. 2013—01.09.2013 гг. было 

сделано: 

1. Согласно приказу МОиПО РО «О присвоении статуса областных 



пилотных площадок образовательным учреждениям» №267 от 16.04.2013г.  

был издан Приказ МБДОУ №75 от 10.06.2013г. «О присвоении статуса 

областной пилотной площадки МБДОУ детский сад №49» по апробации 

примерной общеобразовательной программы «Мир открытий». 

2.Организована творческая группа и актив участников пилотной 

площадки МБДОУ детский сад №49 Приказ   МБДОУ детский сад №49 от 

10.06.2013г. №75/1, в составе : 

заведующий  МБДОУ детский сад №49 Цветкова Г.Ю., 

зам. зав. по ВМР Семенова Е.М., 

воспитатель Крутая О.М., Кравцова Ю.И., 

ПДО – Токаренко Г.П., Подолякина Н.И. 

муз. руководитель Романова Г.В., 

инструктор по ФК – Полторацкая Н.И. 

учитель-логопед Савенкова Ю.В., 

педагог-психолог – Портянников Е.Н. 

       3. Составлены план  мероприятий по реализации 1 этапа работы  

областной пилотной МБДОУ площадки детский сад №49 по апробации 

примерной общеобразовательной программы «Мир открытий».  (утв.пр. по 

МБДОУ детский сад №49  от 10.06.2013г. №75/1.   

4. В период с апреля 2013 по 1 сентября 2013года в целях  повышения  

личностной и информационной методической подготовки по реализации 

ООП «Мир открытий» педагоги принимали участие в мероприятиях: 

Всероссийский уровень: 

- 10-Всероссийский научно-практический семинар по проблеме 

«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования: опыт, 

проблемы, перспективы» в с.Кабардинка (26.08.-01.09.2013г.), в рамках 

которого участвовала  в мастер-классах, проектировочных мастерских для 

педагогов пилотных площадок ДОУ по освоению механизмов реализации 

ФГТ на основе деятельностного метода в условиях апробации  примерной 

основной общеобразовательной программы «Мир открытий», заведующий 

МБДОУ детский сад №49 Цветкова Г.Ю сертификат, 

Областной уровень:  

-  семинар для руководителей пилотных площадок ДОУ по проблеме 

«Организационно-методические условия,  введения эксперимента по 

апробации примерной общеобразовательной программы «Мир открытий» 

на базе АПК и ППРО - заведующий МБДОУ детский сад №49 Цветкова 

Г.Ю. 17 мая 2013 года; 

- 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., сертификаты участия). 

Городской уровень: 

В рамках Школы совершенствования педагогического мастерства 

воспитателей была представлена презентация (sch2000.ru) «Педагогам о Мире 

открытий» 

На уровне ДОУ проведены следующие   мероприятия с педагогами: 

- Деловая  игра :  ««Характеристика образовательного процесса в свете 

ФГТ»; 

    - круглый стол : «Функционал воспитателя в свете ФГТ»; «Портрет 

воспитателя сегодня». 

-интерактивное мероприятие с использованием методики «Шесть 

шляп»  Эдвард де Боно  «Качество современного образования и пути его 

достижения: новый этап развития дошкольного образования» (Проект закона 

РФ «Об образовании», ФГТ, Образовательная программа ДОУ) 

  - Семинар-практикум : « Программа «МИР ОТКРЫТИЙ». 

- просмотрен вебинар по проблеме: «Реализация примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» (17 апреля 2013г.); 

- составлен план ПДС для педагогов «Реализация примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» на 2013-2014 уч. год, (утвержденный на пед. совете №1 от 

30.08.2013г.) 

 

В результате  самообразования педагогов: 

 педагогами были изучена методическая литература из базового 

программно-методического комплекта, базового учебно-методического 

комплекта (имеющаяся в наличии), 

 педагоги познакомились с материалами сайта ЦСДП «Школа 2000…» 

С родителями на родительском собрании была представлена презентация 

«Что нужно знать родителям о программе «Мир открытий» ( материалы 

сайта ЦСДП «Школа 2000…») 

5. Составлен план-заказ обязательного, базового набора пособий 

методического комплекса программы «Мир открытий»  

6. Подготовлены материально-технические условия для реализации ООП 

«Мир открытий» во 2 младшей группе: 

Закуплен обязательный, базовый набор пособий, состоящий из: 

 базового программно-методического комплекта; 

 базового учебно-методического комплекта; 

-Образовательная область «Безопасность» Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Дорожная азбука (серия «Детская безопасность») Цветной мир, июнь, 2013, 

http://www.sch2000.ru/


- Образовательная область «Социализация» Лыкова И.А., Касаткина Е.И., 

Пеганова С.Н. Играют девочки:  гендерный подход в образовании. Лыкова 

И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики:  гендерный подход в 

образовании. 

- Формирование элементарных математических представлений Петерсон 

Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1– 2. Ювента, 2010, 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка. Практический курс 

математического развития дошкольников. Часть 1. (Сценарии 

образовательных ситуаций под комплексно-тематическое планирование в 

программе «Мир открытий»). Институт СДП, 2012 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Часть 3. Ювента, 2011 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Часть 4. Ювента, 

сентябрь,  2013 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Индивидуальные тетради для детей для всех 

групп: «Игралочка» и  «Игралочка – ступенька к школе». Ювента,  

2008, 2010, 2011, 2013 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.Демонстрационный и раздаточный материал 

к курсу «Игралочка» («Игралочка – ступенька к школе») для всех возрастных 

групп. Ювента,  

2008, 2011, 2013 

 

 

 

 


