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ПЛАН РАБОТЫ  

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 

II этапа экспериментальной деятельности 

Тема: 

«Апробация и внедрение примерной общеобразовательной программы 
«Мир открытий» в практику дошкольного образования»  
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2014г. 

 



 

2 этап (Практический). 01.09.2013-01.09.2014 
Цель – реализация идеи проекта по апробации и внедрению примерной 

общеобразовательной программы «Мир открытий». 

Задачи: 
1. Продолжить курсовую подготовку руководящих и педагогических кадров по 

программе повышения квалификации «Реализация примерной основной 

общеобразовательной программы «Мир открытий» в условиях внедрения ФГОС 

ДО». 

2. Апробировать комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса во второй младшей группе в программе «Мир открытий».  

3. Апробировать систему мониторинга достижения детьми планируемых 

промежуточных результатов во второй младшей группе ДОУ (в рамках 

реализации программы «Мир открытий»). 

4. Организовать апробацию учебно-методических пособий по различным 

образовательным  областям, рекомендованных в программе «Мир открытий» для 

второй младшей группы. 

5. Разработать и апробировать образцы-сценарии методических мероприятий   ДОУ 

по освоению ДСДМ, разработать и апробировать конспекты занятий с детьми на 

основе системно-деятельностного подхода. 

6. Апробировать план взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников во второй 

младшей группе по решению образовательных задач программы «Мир 

открытий». 

7. Организовать апробацию интегрированного тематического планирования 

образовательной деятельности в летний период. 

8. Провести информационную работу, связанную с ознакомлением педагогической 

общественности с ходом и результатами второго этапа эксперимента. 

 
 

 

 

 

 



План  мероприятий 2 этапа экспериментальной деятельности 

(01.09.2013-01.09.2014) 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

И 

соисполнители 

Предполагаемый 

результат 

1. Курсовая подготовка 

руководящих и 

педагогических кадров 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Реализация примерной 

основной 

общеобразовательной 

программы «Мир 

открытий» в условиях 

внедрения ФГОС ДО». 

Сентябрь 

2013– май 

2014 

Заведующий 

Цветкова Г.Ю., 

зам. зав. по ВМР 

Семенова Е.М., 

педагоги 

Готовность 

руководящих и 

педагогических 

кадров к реализация 

примерной основной 

общеобразовательной 

программы «Мир 

открытий» 

 Апробация комплексно-

тематического 

планирования 

образовательного 

процесса во второй 

младшей группе в 

программе «Мир 

открытий». 

 

Сентябрь-

май 

Заведующий 

Цветкова Г.Ю., 

зам. зав. по ВМР 

Семенова Е.М., 

педагоги 

Комплексно-

тематический план 

образовательного 

процесса во второй 

младшей группе в 

программе «Мир 

открытий». 

 Апробация системы 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

промежуточных 

результатов во второй 

младшей группе ДОУ (в 

рамках реализации 

программы «Мир 

открытий»). 

май зам. зав. по ВМР 

Семенова Е.М., 

педагоги 

Результаты 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

промежуточных 

результатов во 

второй младшей 

группе ДОУ 

 апробация учебно-

методических пособий 

по различным 

образовательным 

областям, 

рекомендованных в 

программе «Мир 

открытий» для второй 

младшей группы 

Сентябрь-

май 

зам. зав. по ВМР 

Семенова Е.М., 

педагоги 

Результаты 

апробации учебно-

методических 

пособий по 

различным 

образовательным 

областям, 

 апробирование образцов-

сценариев методических 

мероприятий 

методической работы 

ДОУ по освоению 

Сентябрь-

май 

зам. зав. по ВМР 

Семенова Е.М., 

педагоги 

1. Сценарии 

методических 

мероприятий для 

мотивационного 

этапа методической 



ДСДМ, разработать и 

апробировать конспекты 

занятий с детьми на 

основе системно-

деятельностного 

подхода. 

 

работы ДОУ по 

освоению ДСДМ, 

конспекты занятий с 

детьми на основе 

системно-

деятельностного 

подхода. 

 

 Апробирование плана 

взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников 

во второй младшей 

группе по решению 

образовательных задач 

программы «Мир 

открытий». 

 

Сентябрь-

май 

Заведующий 

Цветкова Г.Ю., 

зам. зав. по ВМР 

Семенова Е.М., 

педагоги 

план 

взаимодействия 

ДОУ с семьями 

воспитанников во 

второй младшей 

группе по решению 

образовательных 

задач программы 

«Мир открытий». 

 

 Организация и 

проведение  

рефлексивного анализа 

хода первого года 

второго этапа 

эксперимента 

Апрель 

 

Заведующий 

Цветкова Г.Ю., 

зам. зав. по ВМР 

Семенова Е.М., 

Аналитические 

материалы 

 


