
 

План работы 

Краевой апробационной площадки 

ГБОУ ИРО краснодарского края  на 2019-2020 уч. год 

по теме «Апробация комплексной образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги». 
 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  № 2 

1.2 Шереметьева Елена Евгеньевна 

2. Данные об ответственных  лицах за работу площадки 

     2.1 Шконда Юлия Никитична 

     3. Наименование профильной кафедры: развития ребенка младшего возраста 

     4. Тема площадки:  Апробация комплексной образовательной программы для 

детей раннего возраста «Первые шаги» 

5. Цели и задачи площадки:  

Цель – создание организационно-методических условий, обеспечивающих 

экспериментальную деятельность по апробации образовательной программы 

дошкольного образования «Первые шаги» 

Задачи:  

1. Осуществление подготовки субъектов образовательного процесса к реализации 

программно-методического комплекса дошкольного образования «Первые шаги».  

2. Пополнение материально-технической базы учебным и игровым пособием, 

игровым оборудованием и игрушками в соответствии с программно-методическим 

комплексом «Первые шаги».  

3. Обеспечение повышения профессионального уровня педагогических работников 

по освоению программно-методического комплекса «Первые шаги».  

4. Внедрение в образовательную деятельность современных педагогических 

технологий.  

План работы КП ППО, включающий перечень мероприятий                                  

на 2019-2020 учебный год  

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

 

1.  Семинар 

«Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста 

средствами ООП 

ДО с 

использованием 

«Первые шаги» 

09.04.2019 

ИРО 

Краснодарского 

края 

Педагоги 

ДОО 

Презентация Шереметьева Е.Е. 

2.  Дискуссия: «Знаете 

ли вы своего 

ребенка?..» 

23.09.2019г. Педагоги 

ДОО 

Презентация, 

тезисы 

Шконда Ю.Н. 



(особенности 

развития детей в 

возрасте от 1, 5 до 

3-х лет) 

3.  Семинар 

«Особенности 

развития детей от 1 

года до 3 лет. 

Организация 

взаимодействия в 

системе отношений 

«взрослыйребенок» 

25.04.2019 

ИРО 

Краснодарского 

края 

Различные 

категории 

Презентация  

тезисы 

Шереметьева Е.Е. 

4.  ВебинарыЦДО 

издательства 

«Русское слово»  

В течение года, 

онлайн 

Педагоги 

ДОО 

Сертификаты Шереметьева Е.Е. 

5.  Участие в краевой 

научно-

практической 

конференции 

«Вместе играем, 

познаем, 

развиваемся» 

18.09.2019 

ИРО 

Различные 

категории 

Программы, 

сертификаты 

Шереметьева Е.Е. 

6.  Заседание 

творческой группы  

по организации 

деятельности 

пилотной 

площадки 

2019г. Педагоги 

ДОО 

 Шереметьева Е.Е., 

Шконда Ю.Н. 

7.  Встреча с 

родителями 

группы, 

участвующей в 

экспериментальной 

деятельности по 

теме: 

«Особенности 

построения 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды» 

2019г Педагоги 

ДОО 

Представление 

практического 

опыта работы 

Шереметьева Е.Е., 

Шконда Ю.Н.. 

8.  «Давайте 

поиграем»  

(Семинар- 

практикум) 

Декабрь, 2019г. Педагоги 

ДОО 

Методические 

разработки 

Шконда Ю.Н. 

9.  Пополнение фонда 

методической 

литературы и 

материалов 

программно- 

методического 

комплекса «Первые 

шаги» 

В течение 

2019г.- 2020г. 

Педагоги 

ДОО 
Пособия, 

литература, 

оборудование 

Шереметьева Е.Е., 

Шконда Ю.Н. 

10.  Дискуссия «Чем и 

как занять ребенка 

дома?»  

Март, 2019г. Педагоги 

ДОО 
Презентация, 

дискуссия 

Шконда Ю.Н. 



11.  Использование 

ПМК «Первые 

шаги» в развитии 

дошкольников 

Ежеквартально Педагоги 

ДОО 

Заседание 

творческой 

группы 

Шереметьева Е.Е., 

Шконда Ю.Н. 

12.  Отчет о 

результатах работы 

ПМК «Первые 

шаги» 

Май- июль  

2020г. 

 

Педагоги 

ДОО 

Подробный 

отчет 

Шереметьева Е.Е., 

Шконда Ю.Н. 

 


