
Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 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 № 35 с.Отрадо-Ольгинского муниципального образования 

Гулькевичский район  (МБДОУ д/с № 35). 

2.  Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края:организация качественного дошкольного 

образования детей раннего возрастана 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. Заседание творческой 
группы: 

1. Установочное - «Цели 
и задачи работы на год» 

2. Промежуточные итоги 
года 

3. Итоговое «Подведение 
итогов работы за период 
апробации» 

 

 

Сентябрь 
2019, 

 декабрь 
2019,  

май 2020 

Творческая 

группа 

ДОУ 

Протоколы Заведующий 

Т.Н. 

Мавренкова, 

зам. 

заведующего 

А.Ю. 

Мельникова 

2. Реализация  
программы  «Первые  
шаги»  с детьми 
раннего возраста 

1. Педагогическая  
диагностика  показателей 
развития детей раннего 

 

 

 

Ноябрь 
2019г,Май 
2020г. 

 

 

 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

 

Диаграммы, 
сводные 
таблицы   

зам. 

заведующего 

А.Ю. 

Мельникова, 

педагоги ДОУ 



возраста 

 2.Реализация  
содержания  программы  
в образовательной 
деятельности ДОО 

 

в течение 
года 

Фото  
проведения  
НОД,  

перспективно
е 
планирование 
НОД, планы 
ВОР, отзывы 
родителей, 
результаты 
диагностики  

3.  Трансляция опыта 
работы: мастер – классы, 
открытые занятия, 
выступления на РМО. 

в течение 
года 

Педагоги 

ДОУ 

Конспекты 
НОД, 
сертификаты, 
презентации 

Зам. зав. А.Ю. 

Мельникова 

4. Обсуждение проблемных 
вопросов 

в течение 
года 

Педагоги 

ДОУ 

Анализ 
результативно
сти работы с 
методическим
и  пособиями 
к программе 
 «Первые 
шаги»   

Зам. зав. А.Ю. 

Мельникова 

5. Разработка модели 
взаимодействия с 
семьями воспитанников 
по решению 
образовательных задач 
программы «Первые 
шаги» 

Сентябрь 
2019 г. 

Педагоги 

ДОУ, 

родители 

План работы 
с родителями, 
стендовая 
информация, 
индивидуаль-
ные 
консультации. 

Зам. зав. А.Ю. 

Мельникова, 

педагоги ДОУ 

6. Организация  в  
образовательном 
пространстве  группы  
раннего  возраста РППС 

в течение 
года 

Педагоги 

ДОУ, 

родители 

Материально-
техническое  
наполнение 
предметной 
игровой 
среды. 

Фотоотчет  

Заведующий 

Т.Н. 

Мавренкова, 

зам. 

заведующего 

А.Ю. 

Мельникова, 

педагоги ДОУ 

7. Оценивание  
результативности  
системы педагогической  
работы  с  детьми  
раннего возраста по 
программе «Первые 
шаги»  

Май 2020г. Педагоги 

ДОУ 

Отчет о 
проделанной 
работе за 
период 2019-
2020г.г. 

зам. 

заведующего 

А.Ю. 

Мельникова, 



 




