
Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края за 2019-2020 уч. г. 

по теме «Апробация комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги». 

1. Название образовательной организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 

школа «Образовательный холдинг «Детство без границ» 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

2.  Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края: организация качественного дошкольного 

образования детей раннего возраста на основе программы «Первые 

шаги». 

4. Отчет о работе площадки 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место про-

ведения 

меропри-

ятий 

Категория 

участни-

ков 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответствен-

ных 

(исполните-

лей) 

1.  Краевой семинар по теме: 

Современные 

педагогические технологии 

развития детей 

дошкольного возраста. 

Технологии 

взаимодействия в системе 

отношений «взрослый – 

ребенок» 

14.06.2019 г.                        

ИРО 

Краснодарск

ого края 

Педагоги 

ДОО 

Презентация 

тезисы 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель 

2.  Краевая                           

научно-практическая 

конференция «Вместе 

играем, познаем, 

развиваемся». 

18.09.2019 г.                 

ИРО 

Краснодарск

ого края 

Педагоги 

ДОО 

Презентация  

тезисы 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель,  

Омарова Е.А., 

воспитатель 

3.  Участие в конкурсе видео-

занятий «Играем, дружим, 

растем!»  

С 13.01.2020 

г. по 

23.03.2020 г. 

Педагоги 

ДОО 

Видео-занятия 

 

Скрынникова 

Е.В., 

воспитатель; 



ООО 

«Русское 

слово» 

Калинкина 

Е.А., 

воспитатель 

4.  Коллективный просмотр 

образовательной 

деятельности в группе 

раннего возраста 

«Взаимодействие педагога 

с детьми в рамках 

реализации программы 

«Первые шаги» 

16.12.2019 г. 

МБОУ 

НОШ 

«Детство без 

границ» 

Педагоги 

ДОО 

Видео-занятие Е.А.Омарова, 

воспитатель 

5.   Вебинар «Игротека: 

«Динамические игрушки 

для детей» 

25.02.2020 г. 

Издательств

о «Русское 

слово» 

Различные 

категории 

Программа. 

Сертификаты 

Калинкина 

Е.А., 

воспитатель, 

Омарова Е.А., 

воспитатель, 

Скрынникова 

Е.В., 

воспитатель 

6.  Вебинар «Планирование по 

программе «Первые шаги» 

ПМК «Воробушки» для 

развития и воспитания 

детей раннего возраста» 

26.03.2020 г. 

Издательств

о «Русское 

слово» 

Различные 

категории 

Программа. 

Сертификаты 

Калинкина 

Е.А., 

воспитатель, 

Омарова Е.А., 

воспитатель, 

Скрынникова 

Е.В., 

воспитатель 

7.  Вебинар «Развивающий 

потенциал игрушки» 

21.04.2020 г. 

Издательств

о «Русское 

слово» 

Различные 

категории 

Программа. 

Сертификаты 

Калинкина 

Е.А., 

воспитатель, 

Омарова Е.А., 

воспитатель, 

Скрынникова 

Е.В., 

воспитатель 

8.  Вебинар «Организация 

работы пилотных 

площадок. Дорожная карта. 

Формы сотрудничества и 

организация закупок» 

23.04.2020 г. 

Издательств

о «Русское 

слово» 

Различные 

категории 

Программа. 

Сертификаты 

Калинкина 

Е.А., 

воспитатель, 

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель 

9.  Вебинар «Семейное 

чтение» как локомотив 

эмоционального 

взаимодействия ребенка с 

родителями» 

13.05.2020 г. 

Издательств

о «Русское 

слово» 

Различные 

категории 

Программа. 

Сертификаты 

Калинкина 

Е.А., 

воспитатель, 

Богданова 

И.А., 



воспитатель 

10.  Пополнение развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

Приобретение 

оборудования:  

Конструктор «Мягкие 

блоки» EVA 100 деталей;  

комплект конструкторов 

«Кролики и развивающая 

цепь»; 

.комплект "Мозаика для 

малышей"; 

 большой комплект для 

развития мелкой моторики; 

комплект пазлов с 

пластиковыми основами; 

комплект логических 

игрушек "Логика для 

малышей". 

Декабрь, 

2019 г. 

-  Договор 

поставки, 

спецификация 

Амзаева Л.В., 

директор 

11.  Размещение материалов 

апробационной площадки 

на сайте учреждения. 

В течение 

года 

Различные 

категории 

Ссылка на 

материалы: 

http://detstvo-

bez-

granic.ru/index.

php/svedeniya/o

brazovanie/fgos/

aprobatsiya-

programmy-

pervye-shagi  

Осипенко Н.С., 

старший 

воспитатель 

 

Заведующий профильной кафедрой                            Н.В.Романычева    

 

Директор МБОУ НОШ  

«Детство без границ»                                                     Л.В.Амзаева 

 

 

Согласовано: 

Курирующий проректор                                               Е.В.Крохмаль 

 


