
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 

комбинированного вида № 32 г. Ейска муниципального образования Ейский 

район 

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 

слушатель Григоренко 

И.Б., 

старший 

воспитатель 

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 

слушатель Григоренко 

И.Б., 

старший 

воспитатель 

3.  Участие в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

видео-занятий 

«Обеспечение 

развития 

дошкольников в 

условиях  

современного ДОО» 

апрель 

2019 

Управлени

е 

образован

ием 

Ейский 

район 

 

воспитат

ель 

видео-

занятие, 

победитель 

Казакова 

Н.В., 

воспитатель 



в номинации 

«Организация 

культурных практик в 

группах раннего 

возраста в условиях 

ДОО» 

4.  Участие в конкурсе 

видео-занятий 

«Обеспечение 

развития 

дошкольника в 

условиях 

современного ДОО» 

май 2019 

ИРО 

Краснодар

ского края 

старший 

воспитат

ель, 

воспитат

ель 

видео-

занятие 

 

Казакова 

Н.В. 

5.  Участие в краевой 

научно-практической 

конференции 

«Вместе играем, 

познаем, 

развиваемся» 

18.09.2019 

ИРО 

старший 

воспитат

ель 

слушатель Григоренко 

И.Б., 

старший 

воспитатель 

6.  Пополнение фонда 

методической 

литературы и 

развивающих игр 

в течение 

года 

старший 

воспитат

ель 

фонд 

методическ

ой 

литературы, 

РППС 

Григоренко 

И.Б. 

7.  Публикация статей на 

сайте дошкольной 

организации 

в течение 

года 

старший 

воспитат

ель 

сайт ДОО Григоренко 

И.Б. 

8.  Реализация 

комплексных 

развивающих занятий 

в форме игровых 

ситуаций с 

включением 

музыкального 

руководителя, 

педагога-психолога 

в течение 

года 

старший 

воспитат

ель 

сайт ДОО Казакова 

Н.В., 

воспитатель, 

Бажанова 

Ю.К., 

муз.руководи

тель, 

Лапшина 

Н.Ю., 

педагог-

психолог 

9.  Видео мастер-классы 

для  родителей по 

темам: «Развивающие 

игры и игрушки», 

«Потешки», 

«Пальчиковый театр 

своими руками». 

в течение 

года 

старший 

воспитат

ель 

сайт ДОО Казакова 

Н.В., 

воспитатель, 

Бажанова 

Ю.К., 

муз.руководи

тель, 



 

 

 


