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Отчет

по апробационной площадке
на тему: «Апробация комплексной образовательной программы для 

детей раннего возраста «Первые шаги» муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 18 «Сказка» муниципального образования 
Тимашевский район за 2018-2019 уч. год

1. Данные об образовательном учреждении
Название по уставу: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 
«Сказка» муниципального образования Тимашевский район.

Заведующий МБДОУ д/с № 18 Астахова Ирина Николаевна 
Адрес: - юридический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, город 
Тимашевск, улица Ковалёва, 172 телефон/факс 8(86130) 43089.
- фактический адрес: 352700, Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, 
улица Ковалёва, 172 телефон/факс 8(86130) 43089.
Электронный адрес: timdsl8@mail.ru 
Сайт ДОО: http://timds.ru/

Наличие договора о сотрудничестве с издательством «Русское слово» и год 
заключения договора 20 июля 2018г.
Сертификат о присвоении статуса апробационной площадки ГБОУ ИРО 
Краснодарского края по теме: «Апробация комплексной образовательной 
программы для детей раннего возраста «Первые шаги»: от 25.12.2018 г. 
Общее количество групп в ДОО которые используют (или предполагают 
использовать) ООП ДО «Первые шаги» - 1 (первая младшая группа).

2. Данные об ответственном лице за работу апробационной площадки
Карпович Наталья Николаевна, старший воспитатель, первая 
квалификационная категория, контактный телефон: 8(86130)43089,
электронная почта: timdsl8@mail.ru
3. Управление апробационной деятельностью:
Перечень и обоснование разработанных локальных актов,
регламентирующих деятельность образовательной организации в ходе 
реализации программы;
1. Утвержден состав творческой группы на 2018-2021 учебный год.
2. Положение об апробационной площадке в МАДОУ д/с № 18.

**

mailto:timdsl8@mail.ru
http://timds.ru/
mailto:timdsl8@mail.ru


3. Приказ «О создании апробационной площадки по внедрению 
программы «Первые шаги» в МАДОУ д/с№ 18.

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 
учреждениями; система поддержки субъектов апробационного процесса.

т
«Мозаичный ПАРК» Программно-методический комплекс дошкольного 
образования йИр://мозаика-парк.рф/-са17; ГБОУ ПРО Краснодарского края 
http://iro23.ru; МБУ «ЦРО» муниципального образования Тимашевский 
район, МБДОУ д/с №32, сетевое взаимодействие педагогов МБДОУ д/с №28, 
участников апробационной площадки.

4. Был разработан план на 2018-2021гг., который согласован ректором
ГБОУ ИРО Краснодарского края И.А.Никитиной:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения
мероприят

ИЙ

Форма
представления

итоговых
материалов

ФИО
ответственн

ых
(исполнителе

й)

1.

Изучение содержания 
разделов комплексной 
образовательной 
программы для детей 
раннего возраста 
«Первые шаги» (далее 
Программа) и 
методических 
рекомендаций к ней.

Июль-
август
2018г.

справка

Старший
воспитатель,
воспитатели

первой
младшей
группы,

музыкальный
руководитель

2.

Создание РППС в 
группах раннего 
возраста, реализующих 
программу «Первые 
шаги»

Сентябрь
2018г.-
2021г.

справка с 
прилагаемыми 

фото

Старший
воспитатель,
воспитатели

первой
младшей
группы,

музыкальный
руководитель

3.

Мониторинг 
индивидуального 
развития воспитанников 
(входная промежуточная 
и выходная

ноябрь 
2018г.- май 

2021г.
справка

Старший
воспитатель,
воспитатели

первой
младшей

http://iro23.ru


диагностика). группы,
музыкальный
руководитель

4.
Анализ содержания 
Программы и выявление 
трудностей в реализации.

т

декабрь
2018г.-май

2021г.
справка

Старший
воспитатель,
воспитатели

первой
младшей
группы,

музыкальный
руководитель

5.
Проведение семинаров- 
практикумов по 
программе

с марта 
2019г.-по 
май 2021г.

разработка 
конспектов 

мероприятий, 
фото отчет

Старший
воспитатель,
воспитатели

первой
младшей
группы,

музыкальный
руководитель

6.
Аналитический отчет по 
апробации (15 января и 
15 июля)

2019г.-
2021г.

разработка
конспектов

образовательной
деятельности

Старший
воспитатель,
воспитатели

первой
младшей
группы,

музыкальный
руководитель

7.

Участие в мониторинге 
региональной системы 
оценки качества 
дошкольного 
образования

февраль
2019г.

февраль
2021г.

справка *

Старший
воспитатель,
воспитатели

первой
младшей
группы,

музыкальный
руководитель



—f
5. Информация о проведённых мероприятиях по реализации плана 
работы за 2018-2019гг.

Описание качественных изменений:
Шаги по 
реализации

Отчет по выполнению*

а) Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов по
освоению
комплексной
образовательной
программы для
детей раннего
возраста «Первые
шаги»

Повысилась профессиональная компетенция 
педагогов в освоении комплексной образовательной 
программы для детей раннего возраста «Первые шаги» 
благодаря прослушанных ряду онлайн-вебинаров:
1. 24.09.2018г. вебинар по теме «Особенности 
образовательной программы для детей раннего возраста 
«Первые шаги», «Программно- методический комплекс для 
детей младенческого и раннего возраста: методического 
обеспечения, игровое оборудование».
2. 19.11.2018г. вебинар на тему: «Педагогический портфель 
воспитателя ДОО: планирование, педагогическая 
диагностика, взаимодействие с родителями».
3. 03.04.2019г. вебинар на тему: «Семейный календарь в 
практике общения с родителями. Серия «Даты семейного 
календаря».
4. 23.05. 2019г. вебинар по теме: «Новые комплекты игрового 
оборудования для детей раннего возраста».

Посещение семинаров для педагогов апробирующие 
программу «Первые шаги» (организатор кафедра развития 
ребенка младшего возраста ГБОУ ПРО Краснодарского края 
совместно с издательством «Русское слово») на базе МБДОУ 
МО г.Краснодар «Детский сад № 108»:
1. 21.09.2018г. семинар по теме: «Использование 
комплексной образовательной программы для детей раннего 
возраста «Первые шаги» в ДОО».
2. 09.05.2019г. семинар по теме: «Комплексное развитие 
ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО с 
использованием различных УМК («Первые шаги»).

б) Обогащение 
развивающей 
предметно -  
пространственной 
среды для детей в

Предметная среда преобразована в соответствии с 
требованиями апробационной комплексной образовательной 
программы для детей раннего возраста «Первые шаги». 
Приобретены атрибуты, оборудование для игр, детская 
художественная литература и т.д.



f

соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО 
(согласно 
программе 
«Первые шаги»).

1. Печерская А.Н. Хрестоматия для детского сада. Группа 
раннего возраста. ФГОС ДО. Издательство «Русское слово» 
г.Москва, 2016г.
2. Гиду В. Энциклопедия для самых маленьких. Ферма. 
Издательство «Русское слово» г.Москва, 2018г.
3. Бессон А.Энциклопедия для самых маленьких. Ветеринар.
Издательство «Русское слово» г.Москва, 2018г.

*

4. Фронта М. Энциклопедия для самых маленьких. 
Пожарные. Издательство «Русское слово» г.Москва, 2018г.
5. Жийэ Э. Энциклопедия для самых маленьких. Эмоции. 
Издательство «Русское слово» г.Москва, 2018г.
6. Печерская А.Н. Сказки - раскраски. Колобок. 2 - 3  года. 
Издательство «Русское слово» г.Москва, 2016г.
7. Печерская А.Н. Сказки - раскраски. Курочка Ряба. 2 -3  
года. Издательство «Русское слово» г.Москва, 2017г.
8. Пирогова Д.М. CD Времена года: электронное пособие для 
развивающей работы с дошкольниками ФГОС ДО. В серию 
входят 4 диска: для группы раннего возраста (2-3 года) и 
младшей группы (3-4 года), для средней группы (4-5 лет), 
для старшей группы (5-6 лет), для подготовительной к школе 
группы (6-7 лет). Издательство «Русское слово» г.Москва, 
2018г.

в) Привлечение 
большего

Провели анкетирование родителей, в ходе которого 
подтвердилась актуальность использования программы

процента
родителей к 
деятельности 
дошкольного 
учреждения, по 
реализации 
внедрения 
программы 
«Первые шаги»

«Первые шаги», выявлены проблемы и запросы родителей. 
Проведено родительское собрание, на которых был 
представлен план работы по апробации программы.

г) Обогащение 
методической 
базы ДОУ

Приобретены методические пособия для педагогов:
1. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 
Комплексная образовательная программа для детей раннего 
дошкольного возраста «Первые шаги» Издательство 
«Русское слово» г.Москва, 2017г.
2. Смирнова Е.О., Г алигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.

V



Методические материалы к комплексной образовательной 
программы для детей раннего дошкольного возраста 
«Первые шаги» Часть 1. Издательство «Русское слово» 
г.Москва, 2018г.
3. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 
Методические материалы к комплексной образовательной 
программы для детей раннего дошкольного возраста 
«Первые шаги» Часть 2. Издательство «Русское слово» 
г.Москва, 2018г.
4. Смирнова Е.О. Развивающая предметно-пространственная 
среда в детском саду. ФГОС ДО Издательство «Русское 
слово» г.Москва, 2018г.
5. Арнаутова Е.П. Журнал взаимодействия с родителями: 
психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми 2 - 
3 лет. ФГОС ДО. Издательство «Русское слово» г.Москва, 
2017г.
6. Белькович В.Ю., Каралашвили Е. А., Павлова Л. И.
Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО. 
Группа раннего возраста. ФГОС ДО. Издательство «Русское 
слово» г.Москва, 2017г.
7. Белькович В. Ю. Журнал педагогической диагностики 
развития ребенка: группа раннего возраста.Издательство 
«Русское слово» г.Москва, 2017г.
8. Артюхова И.С., Белькович В.Ю. Играем, дружим, растём: 
Сборник развивающих игр. Группа раннего возраста. ФГОС 
ДО Издательство «Русское слово» г.Москва, 2018г. 
Разработано комплексно-тематическое планирование на 
2018-2019 год
Разработаны картотеки игр, прогулок

д) Повышение
эффективности
системы
мониторинга по
реализации
программе
«Первые шаги»

Проведенная работа ДОУ за период сентябрь -  май, 
свидетельствует об улучшении качественных показателей 
всестороннего развития детей первой младшей группы, 
улучшению совместной деятельности педагогов и родителей 
в воспитании детей. Повышение профессиональной 
компетенции в освоении комплексной образовательной 
программы для детей раннего возраста «Первые шаги».



6. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе внедрения 
комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 
«Первые шаги». Выявление затруднения и проблемы, возникающие в 
процессе осуществления апробационной деятельности, и их решение

т

(формы, способы, периодичность).
Анализ и оценка результатов, полученных в ходе внедрения комплексной 
образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 
шаги»,выявили следующие затруднения и проблемы, возникающие в 
процессе осуществления апробационной деятельности.

Трудности в работе с коллективом педагогов:
1. Недостаточная теоретическая подготовка педагогов в организации и 
реализации работы по комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги». Нет полного понимания актуальности 
данной работы образовательной организации.
2. Педагоги затрудняются реализовать в режиме дня, модели организованной 
образовательной деятельности основные цели и задачи внедрения 
программы.
3. Не у всех педагогов отмечается полная включенность в апробационную 
деятельность.
4. Не сформирована нормативно-правовая база ДОУ, что влияет на важные 
аспекты организации и реализации планов апробационной деятельности.
5. Низкий уровень мотивации участия в апробационной деятельности 
педагогов.

Трудности в работе с родителями:
1. Слабая информированность родителей о включении ДОУ в работу 
апробационной площадки.
2. Слабая включенность родителей в апробационную деятельность, что 
вызывает трудности в привлечении родителей в совместные мероприятия, 
даже в качестве гостей, не говоря уже об их участии или самостоятельной 
организации и проведении мероприятий.

Трудности в работе с детьми:
1. Педагоги не учитывают особенностей (психофизиологических, 
психологических, личностных) современного ребенка. Дети «не слышат» 
педагогов, находятся в своем мире, в другой плоскости отношений, живут 
своими интересами.
2. Педагоги не реализуют принципы воспитания современных детей.



3. Педагоги используют в работе с детьми традиционные методы, которые 
противоречат потребностям современного ребенка.
4. Педагоги затрудняются в выборе стиля взаимодействия с детьми, что 
нарушает гармонию общения и взаимопонимания.

Решение:
1. Современное образование станет продуктивным, а апробационная 
деятельность будет успешной, если в содержание будет заложено 
содержание потребностей современных детей, и процесс обучения и 
воспитания будет осуществляться с учетом особенностей и закономерностей 
развития современного ребенка, его потенциала возможностей.
2. Взрослым необходимо применить опыт положительных социальных 
взаимодействий с детьми. Вербальные и невербальные взаимодействия 
должны обязательно быть позитивными. Позитивных взаимодействий и 
взаимодействий, обусловленных желанием помочь, должно быть больше, 
чем нейтральных.
3. Поддерживать баланс между потребностью детей в самостоятельности и 
необходимостью включения взрослых в деятельность.
4. Взрослые должны использовать различные формы активности, чтобы 
помочь детям освоить социальные навыки.
5. Взрослые должны поддерживать развитие взаимного уважения между 
детьми и взрослыми.
6. Учитывать вариативность, которая должна быть заложена в распорядок 
дня с целью удовлетворения индивидуальных потребностей ребенка, т. е. это 
те основные требования ФГОС, которые должны выполняться сегодняшними 
педагогами.

Родители:
1. Изменить позицию коллектива образовательного учреждения в процессе 
взаимодействия с семьей, в основе которого лежит сотрудничество, т.е. 
совместное определение целей деятельности, совместное распределение сил 
во времени в соответствии с возможностями каждого участника.
2. Инициатором установления сотрудничества должны стать педагоги 
образовательного учреждения, поскольку они профессионально 
подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, понимают, что ее 
успешность зависит о согласованности и преемственности в воспитании.
3. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка и его семьи.



4. Организация различных мероприятий с родителями воспитанников 
(консультации, конференции, круглые столы, тренинги, родительские 
клубы), которые должны проходить не реже одного раза в месяц.

Педагоги:
1. Создание целостной научно-методической системы, обеспечивающей 
оптимальные психолого-педагогические условия для профессионального 
развития педагогов, обеспечения позитивной социализации ребенка.
2. Разработка исследовательской программы диагностики особенностей и 
уровня профессионального развития педагогов и показателей эффективного 
сопровождения процесса профессионального развития педагогов.
3. Развитие и саморазвитие педагогов ДОУ, которые участвуют в апробации 
программы через осознание и освоение содержания, как собственных
идей, так и общего плана.

Положительные стороны у  педагогов:
1. У педагогов, которые принимают участие во внедрении комплексной 
образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги», 
появился интерес к апробационной деятельности.
2. В методических мероприятиях ДОУ изучили вопросы, которые касались 
научного обоснования психолого-педагогических условий развития и 
саморазвития профессиональных компетенций педагогов как условия 
развития социальных навыков детей.
3. Педагогами изучаются и внедряются в воспитательно-образовательную 
практику методические рекомендации комплексной образовательной 
программы для детей раннего возраста «Первые шаги».
4. Выстроена эффективная система повышения профессиональной 
компетентности педагогов, проводимыми вебинарами и семинарами.
5. Идет осмысление участниками апробационной деятельности стратегии, 
основных направлений и задач повышения профессионализма, что будет 
способствовать переходу на новое качественное состояние, обеспечивающее 
условия развития социальных навыков детей.

Положительные стороны у  детей:
1. Внедрение комплексной образовательной программы для детей раннего 
возраста «Первые шаги» в образовательной организации предполагает 
комплекс психолого- педагогических условий. Педагоги переработали свои 
подходы к организации развивающей предметно-пространственной среды, а 
самое важное, началось переосмысление особенностей детско-взрослого 
взаимодействия. Дети и взрослые иначе строят свое взаимодействие, что 
положительно сказывается на психологическом здоровье детей.



Положительные стороны у  родителей:
1. Организация специальной подготовки родителей (пока еще эпизодически и 
фрагментарно, но процесс пошел). Начало специальной подготовки 
родителей к осознанному регулированию процессов социализации и 
индивидуализации воспитания ребенка дает педагогическую поддержку 
чувства самоценности дошкольника, развитию его социальных навыков, 
субъектности, путем переноса субъект-субъектных отношений в семейную 
среду.

7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 
целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 
дальнейших исследований.
Неоспоримым достоинством апробации комплексной образовательной 
программы для детей раннего возраста «Первые шаги», является ориентация 
деятельности педагогов на эффективную социализацию детей, реализацию 
их интересов и потребностей. Также большое внимание уделяется личности 
самого педагога, развитию его профессиональной компетентности, что 
соответствует современному компетентному подходу в образовании.

Заведующий ____________  Н.В. Романычева
профильной кафедрой

Руководитель образовательного
учреждения И.Н.Астахова

Согласовано: 
Курирующий проректор Е.В. Крохмаль


