
Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2018-2019 уч. г. 

по теме «Апробация комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги». 

1. Название образовательной организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №23 «Кубаночка» муниципального 

образования город-курорт Анапа. 

2.  Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края: организация качественного дошкольного 

образования детей раннего возраста на основе программы «Первые 

шаги». 

4. Отчет о работе площадки 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место про-

ведения 

меропри-

ятий 

Категория 

участни-

ков 

Форма 

представлен

ия итоговых 

материалов 

ФИО 

ответствен-

ных 

(исполните-

лей) 

1. Семинар 

«Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста средствами 

ООП ДО «Первые 

шаги» 

09.04.2019 

ИРО 

Краснодар

ского края 

Педагоги 

ДОО 

Презента-

ция 

тезисы 

Гончарова 

Н.В. 

Степаничева 

Е.Ю 

2. Семинар 

«Особенности 

развития детей от 1 

года до 3 лет. 

Организация 

взаимодействия в 

системе отношений 

«взрослый-ребенок» 

25.04.2019 

ИРО 

Краснодар

ского края 

Различ 

ные 

категори

и 

Презента-

ция  

тезисы 

Гончарова 

Н.В. 



3. Участие в конкурсе 

видео-занятий 

«Обеспечение 

развития 

дошкольника в 

условиях 

современного ДОО» 

май 2019 

ИРО 

Краснодар

ского края 

Педагоги 

ДОО 

Видео-

занятия 

 

Гусева О.Н. 

4. Вебинар 

«Особенности 

образовательной 

программы для детей 

раннего возраста 

«Первые шаги» 

В течение 

года, он-

лайн 

Различ-

ные 

категори

и 

Программы, 

сертифи-

каты 

Гончарова 

Н.В. Олешко 

М.А. Гусева 

О.Н. 

Степаничева 

Е.Ю. 

5. Участие в краевой 

научно-практической 

конференции 

«Вместе играем, 

познаем, 

развиваемся» 

18.09.2019 

ИРО 

Различ-

ные 

категори

и 

Программы, 

сертифи-

каты 

Гусева О.Н 

6. Круглый стол 

«Содержание 

программы «Первые 

шаги», 

«Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы» 

12.09.2018

г. 

МБДОУ 

д/с №23 

Воспитат

ели 

групп 

раннего 

возраста 

Презента-

ция  

тезисы 

Олешко М.А. 

Гусева О.Н. 

Степаничева 

Е.Ю.  

7. Предметно – 

пространственная 

среда как условие 

поддержки детской 

инициативы и 

творчества в группе 

раннего возраста 

27.03.2019

г. 

МБДОУ 

д/с №23 

 Презентаци

я 

Степаничева 

Е.Ю 

8. Муниципальный 

Семинар 

«Актуальная 

ситуация в ДОУ по 

реализации программ  

12.12.2018

г. 

МО город- 

курорт 

Анапа 

Педагоги 

ДОО 

Доклад 

Презента-

ция 

 

 

Гончарова 
Н.В. 



 

 
 

 

  




