
План деятельности апробационной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

на 2019-2020 учебный год 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 85» 

 

План деятельности краевой апробационной площадки по теме:  

«Апробация комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Авторы: Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. 

 

Курирующая кафедра: кафедра развития ребёнка младшего возраста. 
 

Цель апробационной деятельности: проверка в реальных условиях ДОО 

разработанной комплексной образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги», предполагающей достижение качественно новых 

образовательных результатов в развитии детей раннего возраста. 

 

Задачи апробационной деятельности: 

-создание психолого-педагогических условий для успешной апробации и 

реализации Программы (подготовка кадров, методическое обеспечение 

Программы, укрепление материально-технической базы, реорганизация 

развивающей предметно-пространственной среды в группах детей раннего 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО и рекомендациями авторов 

Программы, работа с родителями); 

-построение образовательного процесса на базе проработанных методических 

рекомендаций авторов Программы по использованию особых приёмов и формул 

взаимодействия воспитателя с детьми, которые отвечают потребностям и 

возможностям детей раннего возраста и способствуют развитию у них 

фундаментальных человеческих способностей и личностных качеств; 

-разработка гибкого планирования образовательной деятельности по всем 

направлениям развития ребёнка раннего возраста с использованием адекватных 

возрасту методов и приёмов; 

-проведение входного и итогового мониторинга индивидуального развития детей 

групп раннего возраста в ходе реализации Программы. 

 

Предмет апробации: образовательный процесс в группах детей раннего возраста, 

организованный в соответствии с Программой «Первые шаги». 

 

 

 

 

 



План мероприятий с педагогами-участниками апробационной деятельности. 

 

№ Форма  

мероприятия 

Направление  

деятельности 

Дата 

проведения 

Результат 

деятельности 

Ответствен

ные 

 

1.  Педагогические  

советы  

Вопросы по 

повышению 

эффективности 

апробационной 

деятельности 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

2019 

февраль 

май 

2020 

-приобретение 

ПМК «Воробушки» 

-пополнение 

методического и 

игрового 

оборудования по 

программе 

-видеоотчёты 

педагогов о 

результатах 

апробационной 

деятельности 

Заведующий 

Руководител

ь 

апробацион

ной 

площадки 

 

2.  Участие 

педагогов в 

конкурсах 

Трансляция опыта 

работы 

В течение 

года 

Дипломы, 

сертификаты 

Руководител

ь АП, 

педагоги 

 

3.  Прохождение 

курсов ИРО 

Повышение 

уровня 

квалификации 

В течение 

года 

удостоверение Руководител

ь АП, 

педагоги 

4.  Педагогический 

мониторинг 

уровня 

адаптации 

ребёнка к 

детскому саду 

Получение 

информации об 

индивидуальных 

особенностях 

каждого ребёнка и 

динамике его 

адаптации 

сентябрь 

2019 

Индивидуальные 

карты наблюдения в 

период адаптации 

(адаптационные 

листы), 

аналитическая 

справка 

Педагог-

психолог 

воспитатели 

5.  Педагогический 

мониторинг 

индивидуального 

развития детей 

(ежегодная 

входная и 

выходная 

диагностика) 

Получение 

информации о 

качественных 

изменениях в 

развитии каждого 

ребёнка: его 

способностей и 

возможностей, 

новых умений, 

интересов, 

предпочтений 

Октябрь 

2019 

Май 

2020 

Индивидуальные 

карты наблюдения 

за развитием 

ребёнка; 

индивидуально-

групповые карты 

развития общения 

со сверстниками, 

аналитическая 

справка 

Педагог-

психолог 

воспитатели 

6.  Контроль 

организации 

образовательного 

процесса в 

группах раннего 

возраста 

Выявление 

проблем и их 

устранение 

В течение 

года по 

годовому 

плану 

Карты контроля 

справки 

Заведующий 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

7.  Круглый стол 

 

Роль воспитателя в 

организации 

комфортного 

психологического 

климата в группе в 

период адаптации 

05.09.2019 Памятка:  

«Адаптация без 

слёз» 

 

Педагог-

психолог 



8.  Вебинары 

Центра 

дошкольного 

образования  

издательства  

«Русское слово» 

 

«Особенности 

образовательной 

программы 

«Первые шаги. 

ПМК: 

методическое 

обеспечение, 

книги для детей, 

игровое 

оборудование» 

В течение 

года 

Фото- и 

видеоматериалы 

вебинаров 

 

Руководител

ь АП 

воспитатели 

9. Вебинар 

Центр 

дошкольного 

образования  

издательства  

«Русское слово» 

 

«Игротека: 

Конструкторы для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста» 

(Павлова Л.И., 

старший методист) 

 

30.10.2019 Фото- и 

видеоматериалы из 

опыта работы 

пилотных ДОО 

 

Руковод

итель 

АП  

Творческ

ая 

группа 

педагого

в 

10. Открытые 

показы 

педагогических 

мероприятий по 

годовому плану 

«Бизиборды в 

работе с детьми 

раннего возраста» 

23.10.2019 Сценарии 

мероприятий 

Воспита

тели гр. 

№1 

11. Педагогический 

час 

Текущие вопросы 

по реализации 

программы 

В течение 

года 

Предложения 

рекомендации 

 

Руководител

ь АП, 

педагоги 

12. Семинар-

практикум 

«Создание 

преднамеренных 

игровых ситуаций 

для более 

углубленной 

подгрупповой и 

индивидуальной 

работы с детьми» 

Октябрь 

2019 

Памятка для 

воспитателей 

Педагог-

психолог 

педагоги 

13.  Семинары-

практикумы 

 

Разработка 

сценариев игровых 

обучающих 

ситуаций, 

прогулок 

 В течение 

года 

 

Сценарии 

педагогических 

мероприятий 

Технологические 

карты прогулок 

Руководител

ь АП 

Творческая 

группа 

педагогов 

14. Мастер-классы Эффективность 

используемых игр 

в развитии детей 

раннего возраста 

по программе 

«Первые шаги» 

В течение 

года 

Сценарии игровых 

ситуаций  для 

разных режимных 

моментов 

Воспитател

и групп 

раннего 

возраста 

15. Консультации 

 

Направления 

работы 

воспитателя по 

направлениям 

развития детей 

раннего возраста в 

процессе реали-

зации программы 

«Первые шаги»» 

В течение 

года 

Памятки 

Презентации 

рекомендации 

Заместитель 

заведующег

о по ВМР 

Педагог-

психолог 

специалист

ы 

 

 

 



 

 
  

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


