Отчет по внедрению программы «Первые шаги»
в МАДОУ №11 «Колокольчик» г. Реутов Московской области
за 2019 год

1. Общие сведения
Регион: (республика, область) Московская область
Адрес: г. Реутов Носовихинское шоссе 24
Полное название дошкольной образовательной организации (ДОО): Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного
вида № 11 «Колокольчик»
Контактные данные (телефон, e-mail, сайт): 8(495) 791-48-22; 8 (926) 226-67-69
http://madou11reutov.ru E-mail: madou11reutov@yandex.ru
ФИО руководителя ДОО: Коваленко Светлана Михайловна
Количество возрастных групп в ДОО: 8 групп полного дня и 2 группы
кратковременного пребывания
Отметьте свой вариант ответа (ответов) знаком «+».
2. На какой ступени инновационной работы Вы находитесь?
Работаем первый год ___+_______________________________________________________
Работаем второй год ___________________________________________________________
Другое (напишите) ____________________________________________________________
3. Укажите, сколько групп, и какие работают по программе «Первые шаги»:
1 группа кратковременного пребывания
Возрастная категория 1-2 лет
4. Укажите, какие специалисты реализуют программу «Первые шаги» (образование,
педагогический стаж):
воспитатели
+
муз. руководитель
+
воспитатель ФИЗО +
педагоги-психологи +
логопед
педагоги дополнительного образования
другие
5. С какими сложностями Вы столкнулись при работе по программе «Первые шаги»
недостаток методической литературы и демонстрационного материала
6. Какой раздел программы «Первые шаги», по Вашему мнению, наиболее разработан:
Целевой раздел
7. Какой раздел программы «Первые шаги», по Вашему мнению, вызывает трудности:
- не достаточно полно освящен организационный раздел: не отражена периодичность
разных видов образовательной деятельности на неделю;
- не описан режим двигательной активности детей (формы и виды игр-занятий, количество
и длительность игр-занятий).
8. Ваши предложения по расширению программно-методического комплекса (книги,
пособия, игрушки и др.):

Для более эффективной и результативной работы по данной образовательной программе
мы считаем необходимой разработка методических материалов по организации прогулок,
культурно-досуговых мероприятий, а также материалов по работе с родителями.
9. Представляли ли Вы свой опыт по внедрению программы «Первые шаги» на каких-либо

мероприятиях:
На ГМО воспитателей групп раннего возраста ДОУ г. Реутов, МАДОУ №11
«Колокольчик», 19.02.2019 г. тема выступления: «Развитие гармоничной личности
ребёнка через общеобразовательную программу для детей раннего возраста Е. О.
Смирновой «Первые шаги».
10. Ваши пожелания издательству «Русское слово»
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
СПАСИБО!
Приложение к отчёту

Вышлите, пожалуйста, материалы из опыта Вашей работы:
1. Режимы дня в экспериментальных группах.
2. Комплексно-тематическое планирование в экспериментальных группах
на год.
3. Планирование образовательной деятельности в экспериментальных
группах на одну неделю.
4. План мероприятий по взаимодействию с родителями детей
экспериментальных групп.
5. Сценарий любого мероприятия с детьми в экспериментальной группе.

