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комплексной образовательной программы для детей раннего

Мероприятия, действия

Сроки.

Разработка.

20-22-11.2019 1.

нормативной базы

Встреча за круглым столом
с представителями ДОО —
городскими базовыми
площадками по данной
теме

о
.
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апробация программы
«Первые шаги»
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возраста «Первые шаги» в МБДОУ

[Пеаготичвоки
«Сравнительный анализ
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«Первые шаги»
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и

{

[

.12.2019

г.

пробщщия программы
«Первые шаги»

101220191.

"Пакет нормативных
актов.

Организация Группы

Кид

Создание единого
организационного
Пространства
проведения процесса
апробации
'Создание единого

пространства
проведения процесса

Е
а
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апробации)

ы

Педагогическая беседа
сродителями
воспитанников
жопериментальных групп
(«ВДОО начинается

рор

Курчанова Н.В.
(заведующий)

р

2212019 г.

|612 2019г

Ответственные

=)
Е
месая
т о.

21.11.2019 г.

26.11.2019

№

а

р

апробации)

едуюш

апробации
Мотивация и
активизация
педагоговапробаторов
на осуществление
инновационной
деятельности:

-

с содержанием
Программы
Информирование

родительской

общественности
экспериментальных
трупп о проведении
процедуры
апробации

|

ЕС. Григуола
(аместитель

Семинар
«Управление процессом
апробщии Программы в

||опозок

условиях сетевого
взаимодействия городских

А
Е

|

диюшего)
Сиромская
.И.

(куратор
апробации)
ЛИ. Сиромекая

Транслирование
опыта

инновационной
деятельности
для ДОО города
Красноярска.
Организация РИИС
в соответствии с
Программой
Новая
организационио-

—
|

базовых площалок»

Материально-токническое
наполнение предметной

|

игровой среды
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|1112209,
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|

Методическая оперативка

Встреча за круглым столом
с представителями ДОО —
городскими базовыми
площадками
«Изучение
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Мониторинг
профессиональных

Встреча

Травмесян

втечение всего
этапа

Е

(куратор
апробации)

ЕС. Григуола
(аместитель

1601200.
„01-20207.

заведующего)

состояния
деятельности
по апробации

педагогамиапробаторами
практики реализации

.

Разработан
инструментарий
для мониторнига

в
ио

(ДИ. Сиромская

(куратор
апробации)

в

ЛИ. Сиромекая
УРатор
-

Григуола
(баместитель
заведующего)
Л.И. Сиромская
(куратор
апробации)

профессиональных
затруднений

профессиональных
затруднений
апробаторов

ЕСС.

тородскими базовыми

80012020

профессиональных

затруднений педагогов

в апробации Программы»

уровня в дистанционной
форме

Программы
Обсуждение
актуального

Программы

спредотавителями ДОО-

Организация участия
педагогов в методических

О

документация,
соответствующей
требованиям

Демонстрация

за круглым столом

[морали

Е

ЛИ. Сиромокая

ЛИ. Сиромская

_

площадками
«Изучение

пеко
пробаторы

этапа

22.01.202024.012020т.

затруднений
педагогов-апробаторов

апробации)

(куратор
апробации)

|втечение всего

профессиональных

затруднений педагогов
вапробации Программы»

Урор

тоенисвомо

И. Сиромекая
(куратор
апробации)

План работы по

коррекции

профессиональных
затруднений

Повышение
профессиональной

компетенции
педагогов в вопросах

реализации
Программы

а
й

к

19.02.2020 г.

родителям

`Методический мост
педагогов-апробаторов из
ДОО — базовых площадок
«Педагог - педагогу»
Встреча за круглым столом
с представителями ДОО —
городскими базовыми
площадками
«Подготовка педагогамиапробаторами Отчёта по
результатам апробации»
Составление полаготамиапробаторами Отчётов по
результатам апробации
Встреча за круглым столом
с представителями ДОО —
городскими базовыми
плошалками
«Экспертная сессия
Отчётов по результатам
апробации»
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`Информирование
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о ходе апробации
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г.
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94.2020".

р
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заведующего)

Л.И. Сиромская

матерналов

апробации
Информирование
пелаготовапробаторов
о формеи
,
содержании Отчёта
по результатам

Сиромекая
Л.
(куратор

апробации
Аналитические
материалы

апробации)
Е.С. Григуола
(ваместитель
заведующего)

Аналитические

09.04.2020 т.

ЛИ. Сиромская
(куратор
апробации)

и

по итогам апробации

материалы
по итогам апробации

Ознакомление

педагогических
работников ДОО

результатами

Заседание
Совета педагогов

ЛИ. Сиромекая

15.04.2020 г.

(куратор
ура:
апробации)

апробации.
Принятие решения

ны

внедрении

о

в образовательную
деятельность и

род

Неделя открытых дверей
т

воспитанников
экспериментальных групп
Приказ «О результатах

апробации Программы»
у

Размещение информации

о ходе апробации

на.

`Интернет-ресурсе
_

Семинары для

ДО

в рамках сетевого,

взаимодействия городских
базовых площалок

27-30.04.2020т.
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Ртче

ЛИ. Сиромская
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си
пы

Курчанова Н.В.

саведующий)

ЛИ. Сиромская
(куратор
апробации)

ЕС Григуола
(аместитель

заведующего)
Л.И. Сиромская
(куратор
апробации)

о

разработке новой
редакции ООП ДО.
Информирование
родителей
о результатах
апробации.

потимеекого

оташа

Информирование
заинтересованной
общественности о
ходе апробации
Программы
Транслирование

опыта

инновационной
деятельности
для ДОО города
Красноярска.

Диосеминация опыта
(методический кейс

ЕС. Григуола

собсуждением

(аместитель
Фестиваль успешных
образовательных практик

плюсов и минусов
внедрения
Программы
или открытый

заведующего)
ЛИ. Сиромская
(куратор
апробации)

м
май 2020 т.

и

микрофон)

ЕС Григуола

у

этап

й

г.)

№ [редоставление отчёта.

в соответствии

о деятельности городской
базовой площадки в КИМЦ

установленными
сроками

(баместитель
шего)
чаво
ЛИ. Сиромская
(куратор
апробации)
Е.С. Григуола
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Выполнение
нормативных

требований

й

Рефлексивно-оценочный

июнь

-

(май

Предоставление отчёта
в Издательство

всоответствии

ВАМеСТИтель

с

выполнение
обязательств

заведующего)

установленными
сроками

ЛИ. Сиромкая
р

|

(куратор.
апробации)
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