
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 автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район 

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: 

4.1. Первая трудность, с которой столкнулся коллектив: творческая группа, апробирующая 

Программу в 2018-2019 учебном году, перешла с воспитанниками во вторую младшую группу.  

Для подготовки педагогов ДОУ к организации и сопровождению культурных практик по 

программе «Первые шаги» была создана творческая группа педагогов, постоянно работающих с 

воспитанниками раннего и младшего возраста.  

№ Месяц Направления деятельности Планируемые результаты 
Примечание 

(исполнители) 

1.  

Сентябрь 

2019 года 

Создание рабочей группы для 

разработки и внедрения ООП 

ДОО на основе Программы 

«Первые шаги». 
План работы творческой 

группы (ТГ) с разделами:  

- ВОР с воспитанниками; 

- организация РППС; 

- работа родителями; 

- взаимодействие с 

коллегами, 

распространение опыта. 

Приказ  

заведующего  

А.В. Малинской 

Изучение содержания разделов 

комплексной образовательной 

программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги» и 

методических рекомендаций к 

ней 

Зам.зав. по ВМР 

Гудкова Е.В.; 

Педагог-психолог 

Бойко И.В.; 

Воспитатели: 

Бирзул Е.А. 

Бутова Г.С. 

Обсуждение и составление плана 

работы 

Разработка модели дня, 

ежедневного планирования в 

контексте ОП «Первые шаги» 

2.  

Декабрь 

2019 года 

Практический семинар для 

педагогов ДОУ «Создание 

развивающей среды, проведение 

игр, направленных на 

когнитивное, речевое и 

физическое развитие детей» 

Составление 

методических 

рекомендаций по 

организации игрового 

пространства в группе 

Педагог-психолог 

Бойко И.В.; 

Воспитатели ГРВ 

3.  

Январь-апрель 

2020 года 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности с 

использованием игрового 

оборудования ПМК «Мозаичный 

ПАРК» на уровне ДОУ 

Изучение опыта работы 

педагогов, 

распространение лучших 

практик. 

Воспитатели ГРВ: 

Бирзул Е.А. 

Бутова Г.С. 

4.  

Январь-март 

2020 года 

Фото- и видеозапись организации 

игровой деятельности 

(совместной и самостоятельной) 

Умение педагога оценить 

уровень развития игровой 

компетенции детей, 

запланировать 

дальнейшие задачи 

Воспитатели: 

Бирзул Е.А. 

Бутова Г.С. 

5.  Февраль Участие в конкурсе Игротека   Воспитатель 



2020 года Бирзул Е.А. 

6.  

Май 

2020 года 

Деловая игра «Дайте детям 

наиграться» 

Систематизировать знания 

педагогов по вопросам 

формирования игровой 

деятельности у детей 

младшего возраста. 

Зам.зав. по ВМР 

Гудкова Е.В. 

(проведен онлайн 

на платформе 

Zoom) 

7.  

В течение года 

Реализованы проекты: 

Проект «Потешки» 

Проект «Волшебная луковка» 

Проект «Цветная неделька» 

Формирование у детей 

социально – нравственных 

качеств через организацию 

разных видов 

деятельности: игровой, 

познавательной, 

продуктивной. 

Воспитатели ГРВ: 

Бирзул Е.А. 

Бутова Г.С. 

8.  Сотрудничество с родителями 

8.1.  

Ноябрь 

2019 года 

Круглый стол с родителями 

«Познавательно-речевое развитие 

детей раннего возраста 

посредством сенсорных игр» 

Формирование 

компетентности  

родителей, 

заключающейся в 

способности разрешать 

разные типы социально-

педагогических ситуаций, 

связанных познавательно-

речевым развитием  

ребенка. 

Педагог-психолог 

Бойко И.В.; 

Воспитатели ГРВ: 

Бирзул Е.А. 

Бутова Г.С. 

8.2. 
Декабрь   

2019 года 

День открытых  дверей для 

родителей воспитанников 

Установление 

доверительных отношений 

между родителями и 

педагогами, определение 

задач совместного 

воспитания детей и их 

реализация. 

Воспитатели ГРВ: 

Бирзул Е.А. 

Бутова Г.С. 

8.3. 

В течение года 
Совместные  развлечения детей и 

родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Калиниченко О.В. 

9.  

Май  

2020 года 
Аналитический отчет 

Подведение итогов работы 

творческой группы  

Выявление 

положительных 

тенденций, затруднений. 

Определение планов на 

будущее 

Зам.зав. по ВМР 

Гудкова Е.В. 

 

 

Заведующий   

профильной кафедрой       Н.В. Романычева 

 

 

Заведующий 

МАДОУ д/с № 4        А.В. Малинская 

 

 

Согласовано: 

Курирующий проректор      Е.В. Крохмаль 

 

 


