
Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 уч. г. 

по теме «Апробация комплексной образовательной программы для детей раннего 

дошкольного возраста «Первые шаги» 

 

1. Название образовательной организации: Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка – детский 

сад №41 г.Сочи 

2.  Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края: Организация качественного дошкольного образования на 

основе комплексной образовательной программы для детей раннего дошкольного 

возраста «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. 

Разработка ООП ДО с 

учетом программно- 

Программы «Первые 

шаги» 

Август 2018 
Педагоги 

ДОО 
ООП ДО 

Шалина О.Г. 

Кокшарова 

С.Л, 

2.  Участие в краевом 

семинаре 

«Педагогические 

компетенции педагога 

при работе с детьми 

раннего возраста» 

13.09.2019 Педагоги 

ДОО 

Краснодар

ского края 

Презентация 

Тезисы 

Доклад 

«Организация 

деятельности 

в группах 

раннего 

возраста: 

повышение 

педагогическ

их 

компетенций 

субъект-

субъектных 

отношений», 

сертификат 

Кокшарова 

С.Л., Орлова 

Н.В. 

3.  Пополнение РППС в 1-й 

мл группе в 

соответствии с 

требованиями 

В течение 

года 

Педагоги 

ДОО 

Обновленная 

РППС 

Шалина О.Г., 

Волкова Т.М., 

Воспитатели 1 

мл группы 



программы «Первые 

шаги» 

4.  Вебинар, 

организованные 

издательством «Русское 

слово» по программе 

«Первые шаги» 

В течение 

года, он-

лайн 

Различ-

ные 

категории 

Программы, 

сертификаты 

Педагоги 

апробационной 

группы 

5.  Муниципальный 

семинар «Организация 

деятельности в группах 

раннего возраста: 

повышение 

педагогических 

компетенций в области 

субъектных 

отношений» 

22 ноября 

2019 

Педагоги 

ДОО 

г.Сочи 

Презентации, 

приказы, 

сборник 

статей по 

материалам 

семинара 

Шалина О.Г., 

Кокшарова 

С.Л., Орлова 

Н.В. 

6.  Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности в 

апробационной 

группе  раннего 

возраста 

Март 2020 Педагоги 

ДОО 

Аналитическа

я справка 

Орлова Н.В., 

Болдырева 

Т.Ю., Алешина 

Э. 

7.  Дистанционные 

консультации для 

родителей детей, 

поступающих в детский 

сад в 2020-2021 учебном 

году 

Апрель -май 

2020 

Педагоги 

ДОО 

Журнал 

обращений 

Шалина О.Г., 

воспитатели 

ясельной 

группы, 

медсестра 

8.  Участие в краевом 

семинаре 

«Реализация технологии 

обеспечения 

субъектности ребенка 

дошкольного возраста в 

условиях ДОО: опыт, 

педагогические риски» 

для педагогических 

работников ДОО 

Краснодарского края, 

апробирующих 

программы «Мозаика» и 

«Первые шаги»  

    

 

25.06.2020г. Педагоги 

апробацио

нной 

группы 

Доклад на 

тему: 

Реализация 

программы 

«Первые 

шаги» в 

онлайн 

режиме в 

период 

карантина  

из-за COVID-

19» 

Кокшарова 

С.Л. 

9.  Выступление в рамках  

Всероссийского 

семинара «Опыт 

внедрения и реализации 

программно-

методических 

комплексов 

издательства «Русское 

слово»   

06.08.2020 Педагоги 

ДОО 

Доклад на 

тему: 

Реализация 

программы 

«Первые 

шаги» в 

онлайн 

режиме в 

период 

карантина  

Моногарова 

О.В. 

Кокшарова 

С.Л. 

 



 

 


