
Отчет о деятельности 

краевой апробационной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края за 2019 – 2020 г. 

По теме «Апробация комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста «Первые шаги» 

 

1.Название образовательной организации: МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №21 

2.Курирующая кафедра: развитие ребёнка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края: организация качественного дошкольного образования 

раннего возраста на основе программы «Первые шаги». 

 

4.Отчёт о работе площадки: 

   

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участнико

в 

Форма 

представл

ения 

итоговых 

материал

ов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

 2019 год 

1. Семинар 

«Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста 

средствами ООП 

ДО с 

использованием 

«Первые шаги» 

09.04.2019 

ИРО 

Краснодар

ского края 

Педагоги 

ДОО 

Презента

ция 

Пономаренко Н.Г. 

Чеховских А.В. 

 

2. Вебинары 

«Особенности 

образовательной 

программы для 

детей раннего 

возраста «Первые 

шаги». Семейный 

календарь в 

практике общения 

с родителями. 

Серия «Даты 

семейного 

календаря» 

 В течение 

года, он-

лайн.  

Педагоги 

ДОО 

Представ

ление 

практичес

кого 

опыта 

работы 

Чеховских А.А. 

Терещенко Л.В. 

Пономаренко Н.Г. 

3. Семинар 

воспитателей 

групп, работающих 

по апробации ПМК 

Январь, 

2019 

Педагоги 

ДОО 

Представ

ление 

практичес

кого 

Чеховских А.А. 

Терещенко Л.В. 

Пономаренко Н.Г. 



по планированию опыта 

работы 

4.  Открытое занятие в 

ДОО «Путешествие 

волшебной 

Капельки» 

Май, 2019 Педагоги 

ДОО 

Видеозан

ятие 

Чеховских А.А. 

Терещенко Л.В. 

 

5. Пополнение  фонда 

методической 

литературой, 

дидактического, 

игрового 

материалов 

программно-

методического 

комплекса «Первые 

шаги» 

Июль, 2019 Педагоги 

ДОО 

Приобрет

ение 

методиче

ской 

литератур

ы 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

6. Пополнение  

предметно-

развивающей 

среды в ДОУ 

согласно 

требованиям 

программно-

методического 

комплекса «Первые 

шаги» 

 В течение 

года 

Заведующий  

педагоги 

ДОО 

Приобрет

ение 

дидактиче

ского 

игрового 

материала 

Заведующий ДОУ 

 

7. Обсуждение и 

внесение 

изменений 

уточняющих 

коррективов в 

проект плана 

апробации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования на 

2019-2020 учебный  

год 

Сентябрь 

2019 

Заведующий  

педагоги 

ДОО. 

План 

реализаци

и 

Заведующий ДОУ 

 

8. Проведение  

теоретического 

семинара  для 

педагогов « 

Реализация 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Первые шаги»в 

ДОУ 

Октябрь 

2019 

Заведующий  

педагоги 

ДОО. 

Презента

ция, 

доклад, 

тезисы 

Старший 

воспитатель 

9. Открытый показ 

ООД по развитию 

речи детей в 

группах раннего 

Ноябрь 

2019 

Воспитатели

: 

Пуленец 

Тематиче

ский 

показ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



возраста «Ёжики 

готовятся к зиме» 

Л.Ф., 

Вишнякова 

О.Ф. 

открытог

о 

мероприя

тия 

 

Пуленец Л.Ф., 

Вишнякова О.Ф. 

10

. 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

«Реализация 

программно-

методического 

комплекса «Первые 

шаги» в группах 

раннего возраста 

детского сада» 

Декабрь 

2019 

Педагоги 

ДОУ, 

родители 

Презента

ция, 

видео 

совместно

й 

деятельно

сти 

педагога 

и ребёнка,  

самостоят

ельной 

деятельно

сти 

ребёнка. 

Воспитатели 

Пуленец Л.Ф., 

Вишнякова О.Ф. 

11 Презентация опыта 

работы по 

использованию игр, 

игрушек, 

оборудования ПМК 

«Первые шаги» в 

работе с 

дошкольниками 

Февраль 

2020 

Воспитатели 

Пуленец 

Л.Ф., 

Вишнякова 

О.Ф. 

Презента

ция, 

мастер – 

класс. 

Заведующий, 

воспитатели 

Пуленец Л.Ф., 

Вишнякова О.Ф. 

12 Разработка  

дидактических 

материалов к 

программно – 

методическому 

комплексу «Первые 

шаги». 

Март 2020 Воспитатели 

Пуленец 

Л.Ф., 

Вишнякова 

О.Ф 

Практиче

ский 

материал 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Пуленец Л.Ф., 

Вишнякова О.Ф. 

13 Подготовка 

информационно-

методических 

буклетов для 

воспитателей ДОУ 

«Программа 

«Первые шаги» - 

современный 

подход к развитию 

ребёнка в детском 

саду» 

Апрель 

2020 

Воспитатели 

Пуленец 

Л.Ф., 

Вишнякова 

О.Ф 

Буклеты Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Пуленец Л.Ф., 

Вишнякова О.Ф. 

14 Обобщение опыта 

взаимодействия с 

семьями  

 

 

 

 

Май 2020 Воспитатели 

Пуленец 

Л.Ф.,  

 

 

 

Сборник  Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

Воспитатели 

 

 



  


