
 
 



 

- обучение педагогов ДОУ новым подходам организации образовательной 

деятельности, новым педагогическим методам и способам создания условий 

для осуществления образовательного  процесса; 

- контролировать выполнение всех рекомендаций авторов-разработчиков в 

ходе проведения работы по апробации и внедрению комплексной 

образовательной программы «Первые шаги»; 

- осуществить сбор и анализ методической информации об использовании в 

образовательном процессе Комплексной образовательной программы для 

детей раннего возраста «Первые шаги»; 

- анализ эффективности реализации Комплексной образовательной программы 

«Первые шаги». 

3. Направления  деятельности пилотной площадки 

 

Основными направлениями деятельности пилотной площадки являются: 

1.1. Создание нормативно-правовых условий: 

– формирование банка данных нормативно-правовых документов; 

методических рекомендаций, регламентирующих апробацию и внедрение 

комплексной образовательной программы «Первые шаги»; 

- разработка нормативно-правового обеспечения пилотной площадки; 

- разработка плана-графика мероприятий по обеспечению апробации и 

внедрения комплексной образовательной программы «Первые шаги»  в 

образовательном учреждении; 

- внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ, в должностные инструкции педагогических работников; 

3.2. Создание кадровых условий: 

- мониторинг образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников ДОУ в ходе апробации и внедрения 

комплексной образовательной программы «Первые шаги»; 

- организация методических мероприятий с кадрами по изучению 

комплексной образовательной программы «Первые шаги»; 

- участие в мероприятиях регионального и муниципального уровня по 

апробации и внедрению комплексной образовательной программы «Первые 

шаги»; 

3.3. Создание финансово-экономических условий: 

-  расчет потребности в расходах образовательного учреждения необходимых 

для реализации комплексной образовательной программы «Первые шаги»; 

3.4. Создание методических условий: 



- изучение в коллективе комплексной образовательной программы «Первые 

шаги»; 

- создание рабочей группы по  апробации и внедрению комплексной 

образовательной программы «Первые шаги»; 

- создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

апробации и внедрения комплексной образовательной программы «Первые 

шаги» в дошкольном образовательном учреждении; 

3.5. Создание информационных условий 

- обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах апробации и 

внедрения комплексной образовательной программы «Первые шаги»; 

- размещение на сайте ДОУ и в печатных изданиях информации об 

апробации и внедрении комплексной образовательной программы «Первые 

шаги; 

- участие в семинарах по проблемам апробации и внедрения комплексной 

образовательной программы «Первые шаги в ДОУ. 

3.6. Создание материально-технических условий: 

- оснащение дидактическим оборудованием, позволяющим организовать 

творческую и проектно-исследовательскую деятельность воспитанников; 

- создание санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса; 

- комплектация методического фонда печатными и электронными 

образовательными ресурсами по комплексной образовательной программе 

«Первые шаги; 

- обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4.Содержание и организация деятельности пилотной площадки 

4.1. Руководство деятельностью пилотной площадки осуществляет 

администрация ДОУ.  

4.2. Деятельность пилотной площадки по накоплению и распространению 

опыта по апробации и внедрению комплексной образовательной программы 

«Первые шаги» осуществляется рабочей группой. 

4.3. Состав рабочей группы утверждается приказом заведующего ДОУ. 

4.4. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с 

Положением о рабочей группе по апробации и внедрению комплексной 

образовательной программы «Первые шаги». 

4.5.Результаты деятельности  федеральной пилотной площадки 

рассматриваются на Педагогическом совете, не реже 1 раза в квартал. 

4.6. Аналитический отчет по итогам работы по апробации и внедрению 

комплексной образовательной программы «Первые шаги» предоставляются 



до 15 июня каждого последующего года (до момента окончания действия 

договора)  «Издательству».  

4.7. Признание результатов деятельности федеральной пилотной  площадки 

становится основанием для распространения опыта ДОУ по апробации и 

внедрению комплексной образовательной программы «Первые шаги», в том 

числе для оказания методической и консультативной помощи 

образовательным учреждениям района. 

4.8. Распространению подлежат продукты деятельности  федеральной 

пилотной  площадки. К ним можно отнести: модель совершенствования 

образовательной деятельности, ИКТ, организации образовательной среды и 

др. 

4.9. В целях симулирования деятельности администрации и педагогических 

работников, участвующих  в работе федеральной пилотной площадки по 

апробации и внедрению комплексной образовательной программы «Первые 

шаги»,  осуществлять выплату за счет стимулирующих выплат в пределах 

фонда оплаты труда.  

V. Права и обязанности пилотной площадки 

 

5.1. Статус  федеральной пилотной площадки дает возможность вносить 

изменения (при соблюдении федерального и регионального 

законодательства) в содержание, педагогические технологии, 

организационную образовательную структуру и систему управления ДОУ, 

формы повышения квалификации, переподготовки педагогических кадров. 

5.2.  Статус  пилотной площадки дает общеобразовательному учреждению 

основания вносить не противоречащие действующему законодательству 

изменения в содержание (в части, формируемой участниками 

образовательного процесса), цели, способы, системы средств обучения, 

режим функционирования образовательного учреждения, систему 

управления, соответствующие целям, задачам и содержанию деятельности 

пилотной площадки. 

5.3. Пилотная площадка обязана: 

- руководствоваться в организации деятельности по апробации и внедрении 

комплексной образовательной программы «Первые шаги в ДОУ. в пилотном 

режиме требованиям настоящего положения; 

- ежегодно предоставлять аналитический отчет по итогам работы по 

апробации и внедрению комплексной образовательной программы «Первые 

шаги»; 

 

 


