
НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

 
Перспективный план работы  

пилотной площадки по апробации образовательной программы 

 «Югорский трамплин» образовательными организациями, 

 реализующие образовательные программы дошкольного образования»  

на период с 2015 по 2017 год 

 

№ 

п/п 

Направления мероприятий Сроки Ответственные 

1 Нормативно - правовое обеспечение   

1.1. Разработка нормативное базы: 

 Приказ о пилотной площадке; 

плана работы,  по апробации проекта 

«Апробация образовательной программы 

«Югорский трамплин» образовательными 

организациями, реализующими 

образовательные программы дошкольного 

образования»; 

 Положение о работе пилотной площадки 

ДОУ. 

 

 

 

ежегодно, 

сентябрь 

 

 

 

Заведующий 

Усольцева О.А. 

1.2. Заключение соглашения с автономным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования ХМАО-

Югры «Институт развития образования» по 

организации деятельности ДОО, 

осуществляющего апробацию проекта 

«Апробация образовательной программы 

«Югорский трамплин» образовательными 

организациями, реализующими 

образовательные программы дошкольного 

образования. 

 

 

ежегодно, 

сентябрь 

 

 

Заведующий 

Усольцева О.А. 

3. Методическое обеспечение  

3.1. Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности 

ДОО 

 Методические рекомендации; 

 Система работы по апробации проекта; 

 Методическое сопровождение педагогов 

 

Март  

2014 года - 

декабрь  

2017 года 

 

Заместитель 

заведующего 

Шалаева М.В. 

3.2. Проведения самоанализа ДОУ ежегодно,  

Апрель – май  

Старший 

воспитатель 

Сычѐва Ю.С. 

3.3. Организация мониторинга по ходу апробации 

проекта 

1 раз в 

квартал до 

декабря 2017 

Заместитель 

заведующего 

Шалаева М.В. 

3.4. Создание условий реализации работы 

пилотной площадки 

постоянно педагоги 

4 Информационное сопровождение  

4.1. Участие в семинарах и конференциях, 

проводимых автономным учреждением 

дополнительного профессионального 

 

2014-2017 гг 

Автономное 

учреждение 

дополнительного 



образования ХМАО-Югры «Институт 

развития образования». 

профессионального 

образования 

ХМАО-Югры 

«Институт 

развития 

образования» 

4.2. Проведение обучающих семинаров, 

консультаций для педагогического коллектива  

2014-2015 гг Заместитель 

заведующего 

Шалаева М.В. 

Старший 

воспитатель 

Сычѐва Ю.С. 

4.3. Организация постоянно действующего 

консультативного пункта для педагогов по 

организации деятельности апробации проекта 

 

постоянно 

Старший 

воспитатель 

Сычѐва Ю.С. 

4.4. Проведение педагогических советов и других 

мероприятий по апробации образовательной 

проекта «Апробация образовательной 

программы «Югорский трамплин» 

образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы 

дошкольного образования» 

 

По годовому 

плану работы 

Заместитель 

заведующего 

Шалаева М.В. 

Старший 

воспитатель 

Сычѐва Ю.С 

4.5. Круглый стол «Проблемы реализации планов 

работы пилотной площадки» 

1 раз в кварта 

до декабря 

2017 

Заместитель 

заведующего 

Шалаева М.В. 

4.6. Отчет участников пилотной площадка о 

проделанной работе за текущий учебный год 

 

Ежегодно, 

май  

 

Педагоги 

4.7. Размещение информации о ходе апробации 

проекта «Апробация образовательной 

программы «Югорский трамплин» 

образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы 

дошкольного образования» на сайте ДОУ 

 

 

постоянно 

 

Заместитель 

заведующего 

Шалаева М.В. 

 


