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\  %  *ггл
и ъ  г/ДОРОЖНАЯ КАРТА

по апробации и внедрению комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 
раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробышки»

на 2020-2023 годы
№
п/п

М ер оп р и я ти я С роки О тв етств ен н ы е Р езул ьтат

1.Н о р м а ти в н о -п р а в о в о е  и о р ган и зац и он н ое обесп еч ен и е
1.1. Оформление нормативно-правовых документов для 

получения статуса пилотной площадки:
-подача заявки 
-подписание договора
-издание приказа о создании пилотной площадки на 
базе детского сада

Сентябрь- 
октябрь 
2020 г

Заведующий д/с,
старшие
воспитатели

Договор о сотрудничестве с ООО 
«Русское слово-Учебник»
Свидетельство о статусе пилотной 
площадки.
Приказ «О создании пилотной площадки 
по апробации и внедрению в 
образовательную деятельность 
программы «Первые шаги» и 
программно-методического комплекса 
«Воробышки»

1.2. Разработка локальных актов, регламентирующих 
инновационную деятельность детского сада: 
-положение о пилотной площадке 
-положение о стратегической команде

Сентябрь 
2020 г

Заведующий д/с,
старшие
воспитатели

Положение о пилотной площадке 
Положение о стратегической команде

1.3. Формирование и определение функционала 
стратегической команды

Октябрь 
2020 г

Заведующий д/с,
старшие
воспитатели

Приказ об утверждении состава 
стратегической команды

1.4. Разработка Дорожной карты по апробации и 
внедрению в образовательную деятельность 
программы «Первые шаги» и программно-

Октябрь 
2020 т

Стратегическая
команда

Дорожная карта по апробации и 
внедрению в образовательную 
деятельность программы «Первые шаги»
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методического комплекса «Воробышки» и программно-методического комплекса 
«Воробышки»

1.5. Разработка плана работы по реализации основных 
мероприятий /дорожной карты/

Сентябрь
/ежегодно/

Стратегическая
команда

План работы стратегической команды на 
2020-2021; 2021-2022;2022-2023 учебные 
года

1.6. Мониторинг условий внедрения прог раммы 
«Первые шаги»

Сентябрь
/ежегодно/

Стратегическая
команда

Аналитические материалы по результатам 
мониторинг условий внедрения 
программы «Первые шаги»

1.7. Мониторинг образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогов

Сентябрь
/ежегодно/

Стратеги ческая 
команда

Аналитические материалы по результатам 
мониторинг образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений педагогов

1.8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышение компетентностей родителей в 
вопросах развития и воспитания, охраны и 
укрепления здоровья детей раннего возраста

постоянно Стратегическая 
команда, 
воспитатели 
групп раннего 
возраста

Планы взаимодействия с родителями, 
справка о результатах анкетирования 
родителей по итогам года

1.9. Внесение изменений в ООП дошкольного 
образования детского сада

Сентябрь
2022 г

Заведующий д/с.
старшие
воспитатели

Лист изменений в ООП дошкольного 
образования детского сада № 93

1.10. Формирование отчета по итогам работы апробации 
программы «Первые шаги»

Май
/ ежегодно/

Стратегическая
команда

Отчет по итогам работы апробации 
программы «Первые шаги» на сайте 
детского сада

2. К ад р о в о е  и п р огр ам м н о- м ето д и ч еск о е  о б есп еч ен и е
2.1. Участие в мероприятиях федерального, 

регионального и муниципального уровня по 
сопровождению инновационной деятельности по 
внедрению программы «Первые шаги» и 
программно-методического комплекса 
«Воробышки»: вебинары, семинары, мастер-классы, 
конкурсы

Сентябрь 
2020 г.- 
август 
2023 г.

Стратегическая
команда

Наличие сертификатов, удостоверений, 
дипломов

2.2. Консультации в режиме «онлайн» с методистами 
Центра дошкольного образования издательства

Сентябрь 
2020 г,-

Стратегическая
команда

Материалы консультаций
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«Русское слово-Учебник» август 
2023 г.

2.3. Изучение опыта работы пилотных площадок РФ 
/сайт МОЗАИКА-ПАРК.РФ -  Методический раздел -  
Пилотные площадки -  Делимся опытом и 
Видеоматериалы/

Сентябрь 
2020 г.- 
август 
2023 г.

Стратегическая
команда

2.4. КПК по проблемам расширения профессиональных 
компетенций педагогических кадров по организации 
образовательной деятельности с детьми раннего 
возраста

Сентябрь 
2020 г.- 
август 
2023 г.

Старшие
воспитатели
Стратегическая
команда

Перспективный план-график 
прохождения КПК 
Удостоверения о прохождении КПК

2.5. Внутрифирменное обучение -  изучение содержания 
образовательной деятельности в группе детей 
раннего возраста по программе «Первые шаги»

Сентябрь 
2020 г.- 
август 
2023 г.

Старшие
воспитатели
Стратегическая
команда

Материалы консультаций, семинаров, 
мастер-классов в методическом кабинете

2.6. Разработка шаблонов документов для планирования 
образовательной деятельности в соответствии с 
программой «Первые шаги»

Сентябрь 
2021 г

Старшие
воспитатели
Стратегическая
команда

Шаблоны документов для планирования 
образовательной деятельности в 
соответствии с программой «Первые 
шаги». Картотеки.

2.7. Создание медиотеки методических материалов 
/презентации, видеоматериалы, образцы планов, 
диагностический инструментарий, картотеки, 
сценарии образовательных событий и т.д. / по 
программе «Первые шаги»

Сентябрь 
2020 г.- 
август 
2023 г.

Старшие
воспитатели
Стратегическая
команда

Банк методических ресурсов

2.8. Формирование фонда методической литературы и 
материалов программы «Первые шаги»

Сентябрь 
2020 г.- 
август 
2023 г.

Старшие
воспитатели
Стратегическая
команда

Банк методических ресурсов

3. М а тер и а л ь н о -тех н и ч еск о е  обесп еч ен и е
3.1. Изучение ассортимента игрового и спортивного 

оборудования программно-методического комплекса 
«Воробышки»

Ноябрь 
2020 г

Старшие
воспитатели
Стратегическая
команда

Протоколы заседаний стратегической 
команды

3.2. Мониторинг образовательного пространства групп Декабрь Старшие Лист оценки РППС в группах раннего
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раннего возраста на соответствии требованиям 
программы «Первые шаги»

2020 г 
Май 2020. 
2021..2022, 
2023

воспитатели 
Стратегичес кая 
команда

возраста на соответствие требованиям 
программы «Первые шаги»

3.3. Оснащение образовательного пространства групп 
раннего возраста средствами обучения и воспитания 
рекомендованных программой «Первые шаги»

ежегодно Заведующий д/с 
Старшие 
воспитатели 
Воспитатели

Перспективные планы 
совершенствования РППС в группах 
раннего возраста

4. И н ф ор м ац и он н ое обесп еч ен и е
4.1. Информирование педагогического коллектива о ходе 

апробации и внедрения программы «Первые шаги»
Ежегодно на
итоговом
педсовете

Стратегическая
команда

Презентация результатов работы 
пилотной площадки

4.2. Информирование родительской общественности о 
ходе апробации и внедрения программы «Первые 
шаги»

Ежегодно на
родительском
собрании

Стратегическая
команда

Презентация результатов работы 
пилотной площадки

4.3. Размещение материалов, освещающих работу 
пилотной площадки на сайте детского сада

Сентябрь 
2020 г.- 
август 
2023 г.

Стратегическая
команда
Ответственный за 
ведение сайта

Страничка на сайте детского сада 
«Программа «Первые шаги» и 
программно-методический комплекс 
«Воробышки»
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