
Дорожная карта 

апробации программы для детей раннего возраста «Первые шаги»   

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  Ожидаемые результаты 

I этап 2018-2019 год 

1.1 Подготовка нормативно-правовых актов,  

регламентирующих деятельность пилотной площадки. 

октябрь 2018 Старший воспитатель Оформление договора, заказ 

литературы 

1.1.1. Оформление заявки на организацию пилотной  

площадки; 

Подписание договора; 

Издание приказа об организации работы площадки. 

Подбор и назначение рабочей группы для апробации 

программы 

Октябрь 2018 Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по УВР 

старший воспитатель 

Заявка 

Договор о сотрудничестве с 

издательством «Русское слово» 

Приказы ДОУ  

1.1.2. Ознакомление с комплексной образовательной 

программой программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги» 

Октябрь-

ноябрь 

 2018 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по УВР 

старший воспитатель 

  Планирование дорожной карты по  в 

апробации программы в группе раннего 

развития 

1.2. Корректировка основной общеобразовательной – 

образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ№18 

Рассмотрение образовательной программы на 

педагогическом совете 

Октябрь-

ноябрь 

2018 г  

Старший воспитатель, 

члены рабочей группы 
 

Протокол  педагогического совета и 

родительского  комитета; 

Основная общеобразовательная-
образовательная программа дошкольного  

образования МБДОУ №18 

1.3 Согласование программы с родителями воспитанников 

группы раннего развития (согласие на участие в 

апробации программы «Первые шаги») 

Октябрь-  

2018 г 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Протокол собрания –согласие на ведение 

образовательной деятельности  по 
программе «Первые шаги» 

1.4 Приобретение программы «Первые шаги», методической 

и образовательной литературы    

Ноябрь 2018г Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Паспорт методического кабинета, паспорт 

группы 

1.5 Участие с вебинарах, семинарах проводимых кураторами 

ГБОУ ИРО Краснодарского края и представителями 

издательства «Русское слово» 

2018-2019 

учебный год 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Свидетельства и сертификаты  об участия 

1.6 Информирование педагогического коллектива, родителей 

воспитанников (законных представителей) о ходе 

апробации и внедрении ОП «Первые шаги» 

 июнь 2019 Члены рабочей группы Протоколы собраний, отчеты в 

информационных уголках, сайте ДОУ 

1.7 Организация работы по обновление и внесению 

дополнений в развивающую предметно-пространственную 

среду в группе учетом программы «Первые шаги» 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ 

Члены рабочей группы 

Каталоги продукции для дошкольных 

образовательных организаций 

издательства «Русское слово». Паспорт 

группы. Фотоотчет  

1.8 Анализ результатов мониторинга индивидуального 

развития воспитанников группы  

Июнь 2019 Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Журнал педагогической диагностики 

развития ребенка 
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1.9 Аналитический отчет о результатах работы 

апробационной площадки. 

Июнь 2019 Старший воспитатель,  

члены рабочей группы 

Отчет на сайте ДОУ 

II  -этап  2019-2020 год 

2.1 Повышение профессиональной компетенции  

педагогов по апробации и внедрении ОП «Первые шаги». 

В течение 

года 

 

Старший воспитатель,  

члены рабочей группы 

Усвоение педагогами  

технологии использования  

ОП «Первые шаги» 

2.1.1. Тематические курсы, семинары для педагогов В течение 

года  

Старший воспитатель Наличие удостоверений,  

сертификатов 

2.1.2 Консультации, консультации в режиме онлайн с  

кураторами ГБОУ ИРО Краснодарского края и 

разработчиков программы и представителей издательства 

«Русское слово» 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели группы 

Педагог-психолог 

-  

2.2. Формирование фонда методической литературы и 

игрового оборудования ОП «Первые шаги». 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

Паспорт методического кабинета 

2.3. Методическое сопровождение внедрения ОП «Первые 

шаги». 

В течение 

года  

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Отчеты на сайте ДОУ, на сайте ИРО 

2.1.3. Вебинары, семинары под руководством ГБОУ ИРО 

Краснодарского края и издательства «Русское слово», 

изучение опыта работы других учреждений 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

старший воспитатель 

воспитатели группы 

Программы семинаров, сертификаты 

2.3.2. Практикумы, конкурсы, мастер-классы, демонстрирующие 

опыт по апробации программы «Первые шаги» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Воспитатели группы 

Программы, сертификаты 

мероприятий, грамоты, фототчеты 

2.4 Информирование педагогического коллектива, родителей 

воспитанников (законных представителей) о ходе 

апробации и внедрении ОП «Первые шаги» 

В течение 

года 

Члены рабочей группы Протоколы собраний, отчеты в 

информационных уголках, сайте ДОУ 

2.5 Диссеминация опыта апробационной площадки В течение 

года 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Создание сетевого сообщества 

учреждений внедряющих программу 

«Первые шаги» 

2.6 Организация работы по обновление и внесению 

дополнений в развивающую предметно-пространственную 

среду в группе учетом программы «Первые шаги» 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ 

Члены рабочей группы 

Каталоги продукции для дошкольных 

образовательных организаций 

издательства «Русское слово». Паспорт 

группы. Фотоотчет  

2.7 Анализ результатов мониторинга индивидуального 

развития воспитанников группы  

Июнь 2019 Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Журнал педагогической диагностики 

развития ребенка 
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III – этап 2020-2021 год 

3.1 Информирование педагогического коллектива, родителей 

воспитанников (законных представителей) о ходе 

апробации и внедрении ОП «Первые шаги» 

В течение 

года 

Члены рабочей группы Протоколы собраний, отчеты в 

информационных уголках, сайте ДОУ 

3.2 Диссеминация опыта апробационной площадки В течение 

года 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Создание сетевого сообщества 

учреждений внедряющих программу 

«Первые шаги» 

3.3. Анкетирование родителей (законных представителей) об 

удовлетворенности качеством образовательных услуг 

(анализ результатов анкетирования удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Июнь 2020 Педагог-психолог  

Воспитатель  

Анкеты  

3.4 Организация работы по обновление и внесению 

дополнений в развивающую предметно-пространственную 

среду в группе учетом программы «Первые шаги» 

В течение 

года 

Заведующий МБДОУ 

Члены рабочей группы 

Каталоги продукции для дошкольных 

образовательных организаций 

издательства «Русское слово». Паспорт 

группы. Фотоотчет  

 Психолого-педагогическое сопровождение семей 

участвующих в апробации программы 

2020-2021год    

3.5 Анализ результатов мониторинга индивидуального 

развития воспитанников группы  за три года 

Май 2021 Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Журнал педагогической диагностики 

развития ребенка 

3.6 Подведение итогов деятельности апработационной 

площадки  за три года 

Июнь 2021 Члены рабочей группы Отчеты о деятельности апробационной 

площадки. Презентация. Сайт ДОУ 

 


