
Приложение 1 к приказу 

№____от _____________ 

 

 

План работы по апробации образовательной программы 

дошкольного образования «Югорский трамплин» 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка – детском саду «Буратино» г.Когалыма 

 
       Цель – повышение качества образовательных услуг путем построения образовательного процесса на основе личностно-

ориентированного подхода к воспитанникам, используя образовательную программу «Югорский трамплин».  

       Задачи:  

1.  Создать базу по апробации образовательной  программы дошкольного образования «Югорский трамплин»; 

2.  Апробировать работу по программе дошкольного образования «Югорский трамплин»; 

3. Проанализировать результаты работы по апробации программы дошкольного образования «Югорский трамплин» и внедрить в основной 

образовательный процесс. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Результат 

 

Ответственные 

Методическое сопровождение 

 

1 Подготовка и проведение тематического 

семинара «Планирование и организация 

деятельности с детьми по основной 

образовательной программе «Югорский 

трамплин» 

Сентябрь - октябрь 2014 г Повышение уровня 

знаний педагогов о 

программе  

Старший воспитатель 

Рабочая группа 

2 Разработка и утверждение образовательной 

программы на основе примерной 

образовательной программы «Югорский 

трамплин»  

Июнь-август 2014 г. Образовательная 

программа ДОУ 

Заместитель заведующего 

по УВР 

 Творческая группа 

педагогов 

3 Консультирование участников образовательного 

пространства: воспитателей, специалистов, 

родителей (в том числе индивидуальное) по 

вопросам  введения программы «Югорский 

трамплин» 

Постоянно Консультации 

Родительские собрания 

Семинары 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

педагогов 



4 Взаимопосещение открытых мероприятий 

педагогами, работающими по программе 

«Югорский трамплин» 

В течение года Открытые мероприятия Старший воспитатель 

Рабочая группа 

Творческая группа 

педагогов 

5 Разработка форм проведения педагогического 

мониторинга с целью изменения 

индивидуального образовательного маршрута в 

группах по следующим вопросам: 

 образовательный стандарт; 

 эффективность механизма 

взаимодействия участников 

 

август  2014 г. 

 

Система мониторинга 

Старший воспитатель 

Рабочая группа 

Творческая группа 

педагогов 

6 Методический анализ хода осуществления 

деятельности пилотной площадки 

В течение года (не менее 

3 раз) 

Информирование 

общественности о 

результатах 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель 

7 Подведение итогов по апробации программы 

«Югорский трамплин». Внесение необходимых 

корректив 

1. Сентябрь, октябрь 

2014г. Создание условий для 

апробации программы 

«Югорский трамплин»; 

2. Декабрь 2014г 
Промежуточный итог работы 

(сравнительный анализ, 

наблюдение и т.д.) 

3. Май 2015г. Итоги 

работы по апробации 

программы «Югорский 
трамплин» 

Информирование 

общественности о 

результатах 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

Деятельность педагогов, работающих в режиме пилотной площадки 

 

1 Организация образовательной предметно-

развивающей среды группы 

 Разделение пространства 

группы на центры 

активности. 

«Работающие» стенды 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, 

Старший воспитатель, 

Рабочая группа  

2 Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми по программе «Югорский 

трамплин» педагогами во взаимодействии со 

специалистами ДОУ 

 

 

Постоянно  
 

План работы на основе 

проектов 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

педагогов 



4 Построение взаимодействия педагогов с детьми 

на основе принципов программы «Югорский 

трамплин». 

Постоянно  Личностно-

ориентированное 

образование 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

5 Адаптирование тематических проектов в 

группах, работающих по программе «Югорский 

трамплин» 

Постоянно  Проектно-тематическое 

обучение 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

6 Организация взаимодействия с родителями 

детей на основе принципов программы 

«Югорский трамплин». 

Постоянно  Вовлечение семьи в 

образовательный процесс 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

7 Оценка развития детей Постоянно  Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута на каждого 

ребенка 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

8 Сбор информации о детях Постоянно  Карта наблюдений 

Потрфолио 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

9. Подведение промежуточных результатов по 

апробации программы «Югорский трамплин». 

Ежеквартально Сообщение на 

педагогическом совете 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Старший воспитатель 

 

          

 Ожидаемые результаты: 

1. Педагоги, имеющие представления об особенностях образовательной программы дошкольного образования «Югорский трамплин». 

2. Наличие методического и материально-технического оснащения образовательного процесса по программе дошкольного образования 

«Югорский трамплин» 

3. Наличие образовательной программы дошкольного учреждения на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Югорский трамплин». 

 

 

 

 


