
Отчет по деятельности апробационной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад №14 станицы Гривенская 

2. Анализ деятельности краевой апробационной площадки по теме 

«Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП 

ДО "Детский сад 2100"». 

3. Курирующая кафедра: развитие ребенка младшего возраста. 

4. Цель апробационной деятельности. 

Проверка в условиях образовательного процесса разработанных 

образовательных ресурсов, учебных пособий, учебно-методических 

комплектов, предполагающих достижение качественно новых 

образовательных результатов. 

5. Предмет апробации: авторская программа Т.Р.Кисловой «По дороге к 

Азбуке». 

6. Мероприятия, проведенные для реализации поставленных задач. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведения 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

мероприятий 

ФИО 

ответственн

ых 

(исполнител

ей) 

1 Семинар 

«Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста 

средствами ООП 

ДО «Детский сад 

2100»  

г. 

Тимашевск 

2019г 

Педагоги 

Краснодарского 

края 

Участие в 

семинаре, 

обмен опытом 

с коллегами 

ДОО, 

консультации 

авторов 

программы 

Участники 

семинара: 

старший 

воспитатель 

Манафова 

Н.С. 

2 Семинар 

«Особенности 

развития детей от 

1 года до 3-х лет. 

Организация 

взаимодействия в 

системе 

отношений 

«взрослый - 

ребенок»  

г. 

Краснодар 

2019г 

Педагоги 

Краснодарского 

края 

Участие в 

семинаре, 

обмен опытом 

с коллегами 

ДОО, 

консультации 

автора 

пособия 

Т.Р.Кисловой 

Участники 

семинара: 

старший 

воспитатель 

Манафова 

Н.С. 



3 Просмотр 

вебинаров 

«комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста 

средствами ООП 

ДО «Детский сад 

2100» 

В течение 

года, 

онлайн 

Педагоги ДОО сертификаты старший 

воспитатель 

Манафова 

Н.С. 

воспитатель 

Пелипенко 

С.Н. 

4 Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

«Технологические 

аспекты 

проектирования и 

организации 

образовательной 

деятельности в 

ДОО 

(дошкольный 

возраст)» 

 

Дистанцио

нно, 

г.Москва, 

в размере 

36 часов. 

Педагоги ДОО Удостоверени

е  

старший 

воспитатель 

Манафова 

Н.С. 

 

5 2. «Речевое 

развитие и 

подготовка к 

обучению грамоте 

дошкольников по 

программе “По 

дороге к Азбуке”» 

Дистанцио

нно, 

г.Москва, 

в размере 

36 часов. 

Педагоги ДОО Удостоверени

е  

воспитатель 

Пелипенко 

С.Н. 

6 Опыт работы 

«Адаптационная 

группа «В детский 

сад  - вместе с 

мамой» в рамках 

реализации ООП 

ДО  «Детский сад 

2100»  

май 2019г Педагоги 

Калининского 

района 

Участие в 

семинаре, 

обмен опытом 

с коллегами 

ДОО 

старший 

воспитатель 

Манафова 

Н.С. 

 

7 Круглый стол 

«Первые итоги 

внедрения ООП 

Ноябрь 

2019 

Педагоги ДОО Презентация и 

выступление 

старший 

воспитатель 



ДО «Детский сад 

2100» 

Манафова 

Н.С. 

 Круглый  стол 

«Технология 

проблемного 

диалога»  

Январь 

2019 

Педагоги ДОО Презентация и 

выступление 

воспитатели

Полянская 

Л.С. 

Немченко 

Д.В. 

 Мастер – класс 

«Реализация 

программы 

Т.Р.Кисловой «По 

дороге к Азбуке» 

Апрель 

2019 

Педагоги ДОО Практико-

ориентирован

ный мастер-

класс 

воспитатели

Феняк Т.В. 

Короткая 

С.С. 

 Совет педагогов 

ДОО: 

«Инновационные 

игровые 

технологии в 

работе с 

дошкольниками в 

рамках ООП ДО 

«Детский сад 

2100» 

Январь 

2019 

Педагоги ДОО Презентация и 

выступление, 

мастер-класс 

Воспитатель

Пелипенко 

С.Н. 

 

7. Анализ УМК и выявление преимуществ и недостатков. 

Педагоги МАДОУ – д/с№14 принявшие участие в изучении 

программы знакомились с методиками через просмотр вебинаров, изучение 

методлитературы. За год педагоги прошли обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения 

квалификации. Приняли участие в серии вебинаров и посетили краевые 

семинары. Так же были получены сертификаты о пройденном обучении на 

вебинаре по различным темам освоения реализации ООП ДО «Детский сад 

2100» в объемах 4 часа и выступлении с сообщениями по темам вебинаров. 

В течение года программа реализовывалась во второй младшей группе по 

авторской программе Т.Р.Кисловой «По дороге к Азбуке».  

В процессе работы у детей расширилось представление об 

окружающем мире, активизировался словарь. Построение образовательной 

деятельности по данным программам дало положительный результат и 

динамику развития детей. 

Программа выстроена на диалоге с ребенком, педагог не просто 

сообщает знания, ребенок сам их открывает. Ребенок получает право быть 



субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, 

научиться быть успешным. За время работы по программе «Детский сад 

2100» педагоги познакомились с аспектами организации образовательной 

деятельности с детьми, с особенностями построения алгоритма занятия.  

8. Промежуточные результаты апробационной деятельности. 

В результате работы творческая группа решила продолжить работу по 

теме апробационной площадки «Технология проблемного диалога». 

На 2018 – 2019 год продолжить вести образовательную деятельность 

по парциальной программе «По дороге к азбуке» уже в средней и второй 

младшей группе. 

 

 

 

Заведующий  

профилирующей кафедры 

 

Руководитель 

образовательной организации 

 

Согласовано: 

 

Курирующий проректор 

 


