
МБДОУ ДСКВ № 32 г. Ейска МО Ейский район
План работы апробационной площадки 

по комплексной программе «Первые шаги» для детей раннего возраста
2020-2021 учебный год 

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки Форма 
отчётности

Ответственные

1. Заседание творческой группы по 
организации деятельности 
апробационной площадки

август
январь
апрель 
июнь

План работы Старший воспитатель, 
члены группы 

2. Актуализация информационного 
раздела по вопросам апробации 
«Первые шаги» на официальном 
сайте ДОО

сентябрь Отчет Старший воспитатель

3. Обновление РППС во второй 
группе раннего возраста, 
реализующей Программу

сентябрь Листы 
соответствия 
требования 
РППС,
фотоотчёты

Старший воспитатель, 
воспитатели 

4. Сопровождение адаптационного 
периода 

сентябрь-
октябрь 

Отчет Педагог-психолог, 
воспитатели

5. Апробация новой формы 
взаимодействия с родителями 
«Тематический интернет-
марафон» в рамках программы 
«Первые шаги»

в течение 
года

Информация 
на сайт

Педагог-психолог,
воспитатели

5.1. Родительское собрание
1. Презентация  программы 
«Первые шаги»
2. Анкетирование родителей
3. Семинар-практикум «Адаптация
детей к условиям детского сада»

сентябрь  Презентация Педагог-психолог, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

5.2. Игровые ситуации, направленные 
на облегчение адаптационного 
периода

июль-август Картотека игр Педагог-психолог, 
воспитатели

6. Мониторинг индивидуального 
развития воспитанников

ноябрь–май  Таблицы 
результатов 
мониторинга

Педагог-психолог, 
воспитатели 



7. Реализация образовательных 
игровых ситуаций по комплексной
образовательной программе для 
детей раннего возраста «Первые 
шаги»

сентябрь – 
май 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

7.1. Игровые ситуации в рамках 
тематических недель:
«Домашние питомцы»
«Какой транспорт бывает?»
«Волшебница-вода»
«Есть у солнышка друзья»

1 раз в 
квартал
ноябрь
февраль
апрель
май

Видеоотчет, 
конспекты 
образовательн
ых ситуации, 
сценариев 
праздников, 
фотоматериал

Воспитатели,
педагог-психолог,
музыкальный 
руководитель

8. Создание и использование 
пособий, направленных на 
сенсорное развитие

сентябрь  
май 

Пособия Воспитатели 

9. Пополнение рекомендуемой  
картотеки игр

сентябрь-
октябрь 

Картотека игр Воспитатели 

10. Включение родителей в 
образовательный процесс с 
использованием современных 
форм взаимодействия:
*Видео-уроки «Подсказки для 
родителей по актуальным 
направлениям развития
 «Раннее развитие».
Домашнее задание к видео-
урокам.
Цель: повышение психолого-
педагогической компетентности 
родителей

1 раз в 
месяц

Видеосюжет

Памятки, 
буклеты для 
родителей

Старший воспитатель, 
педагог-психолог

«Музыкальное развитие» декабрь Видеосюжет, 
буклет для 
родителей

Музыкальный 
руководитель

«Сенсорные пособия своими 
руками»

январь Видеосюжет, 
буклет для 
родителей

Воспитатели

«Речевое развитие» март Видеосюжет, 
буклет для 
родителей

Учитель-логопед

«Физическое развитие» май Видеосюжет, 
буклет для 
родителей

Инструктор по ФК



Лето: возможности оздоровления май Буклет для 
родителей

Старший воспитатель

11. Выступление на РМО детей 
раннего возраста.
Из опыта работы по программе 
"Первые шаги" Е.О. Смирновой по
теме "Развитие познавательной 
активности через организацию 
исследовательской деятельности 
детей раннего возраста"

декабрь Опыт работы Воспитатель
Казакова Н.В.

12. Использование практических 
материалов для родителей 
«Мамочкина школа»

в течение 
года

Методическое
пособие, 
консультации,
буклеты

Педагог-психолог

13. Итоговое родительское собрание 
«Первые шаги: итоги, результаты, 
рекомендации»
1. Результаты апробации 
программы «Первые шаги»
2. Обучающий мини-тренинг для 
родителей и детей «Я познаю 
мир»
3. Презентация «Лето: 
возможности оздоровления 
малышей».
4. Открытый показ совместной 
театрализованной деятельности 
4. Анкетирование «Обратная 
связь»

май Фото-
выставка, 
презентация 
программы 
«Первые 
шаги»,
видео-сюжет 

Старший воспитатель, 
воспитатели, педагог-
психолог, старшая 
медсестра

14. Аналитический отчёт по 
апробации

15 января и 
15 июня

Отчёт 
Письменный 
анализ

Старший воспитатель, 
члены рабочей группы

15.
Публикации в СМИ в течение 

учебного 
года 

Статьи Члены рабочую 
группы

16. Трансляция опыта апробационной 
площадки по теме: «Апробация 
комплексной образовательной 
программы для детей раннего 
возраста «Первые шаги»на 
районном уровне, уровне ДОО

апрель-май Доклад с 
презентацией,
методические 
материалы

Члены рабочей группы

Заведующий                                                                                        А.А.Золотарева


