
Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2018-2019 уч. г. 

по теме: Апробация комплексной образовательной программы для детей  

раннего возраста «Первые шаги» 

1. Название образовательной организации Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 85» 

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 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

1.  Педагогический  

совет: Ознакомление с 

Договором об оказании услуг 

с ООО «Русское слово-

учебник» (№ 23/51 от 

01.09.2018) 

10.09.2018 

ДОО 85 

педагоги Презентация 

тезисы 

2.  Обучающий семинар: 

Структура программы 

«Первые шаги» 

Методика проведения 

мониторинга уровня 

адаптации детей 

12.09.2018 

ДОО 85 

Педагоги 

групп раннего 

возраста 

Презентация 

Карты 

наблюдения 

3.  Педагогический мониторинг 

уровня адаптации ребёнка к 

детскому саду 

Сентябрь 

2018 

ДОО 85 

Педагоги 

ДОО 

Индивидуальные 

карты наблюдения 

в период 

адаптации 

(адаптационные 

листы), 



аналитическая 

справка 

4.  Семинар «Использование 

программно-методического 

комплекса «Мозаичный 

ПАРК» в ДОО» 

13.12.2018 

ИРО 

Педагоги 

ДОО 

Презентация, 

тезисы 

5.  Вебинар: «Особенности 

образовательной программы 

«Первые шаги. ПМК: 

методическое обеспечение, 

книги для детей, игровое 

оборудование» 

 

26.12.2018 

Центр 

дошкольного 

образования 

издательства  

«Русское 

слово» 

ДОО 85 

Педагоги 

ДОО 

Фото- и 

видеоматериалы 

вебинара; прайсы 

продукции 

 

6.  Педагогический мониторинг 

индивидуального развития 

детей (ежегодная входная 

диагностика) 

Октябрь 2018 

ДОО 85 

 

 

Педагоги 

ДОО 

Индивидуальные 

карты наблюдения 

за развитием 

ребёнка; 

индивидуально-

групповые карты 

развития 

7.  Обучающий семинар:  

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды по программе «Первые 

шаги» 

 

10.10.2018 

ДОО 85 

Педагоги 

ДОО 

План 

реорганизации 

среды в группах, 

эскизы дизайна 

помещений, 

перечень 

необходимых 

игрушек и 

оборудования  

8.  Консультация: «Особенности 

календарно-тематического 

планирования 

образовательной 

деятельности по программе 

«Первые шаги» 

22.10.18 

Координацио

нное 

совещание 

МКУ КНМЦ 

Педагоги 

ДОО 

Презентация; 

таблица к 

картотеке игр 

9.  Обучающий семинар: 

«Разработка комплексно-

тематического планирования 

по программе «Первые шаги» 

на год» 

 

6.11.2018 

ДОО 85 

Педагоги 

групп раннего 

возраста 

Методические 

рекомендации по 

разработке 

комплексно-

тематического 

планирования 

10.  Педагогический совет: 

«Результаты мониторинга 

уровня адаптации детей групп 

раннего возраста и входной 

диагностики 

15.11.18 

ДОО 85 

Педагоги 

ДОО 

Аналитическая 

справка о 

апробационной 

деятельности: 



индивидуального развития 

детей» 

проблемы и их 

устранение 

11.  Семинары-практикумы: 

«Изготовление картотеки игр 

к комплексному 

планированию» 

В течение 

учебного года 

ДОО 85 

Педагоги 

групп раннего 

возраста 

Картотеки игр по 

разделам 

программы 

«Первые шаги» 

 

 



 


