
 

Отчет о работе 

краевой апробационной площадки 

по теме: «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста средствами 

ООП ДО «Вдохновение» 

на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №13 «Березка» хутора Бейсужек Второй 

муниципального образования Выселковский район  

за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1.  Консультации по запросу 

через почту  

mdo@nobr.ru  

 

В течение всего 

периода 

Педагоги 

ДОО 

Памятки и 

консультации для 

педагогов ДОО 

Старший 

воспитатель 

Скакун Л.Б. 

2.  Цикл вебинаров с 

издательством 

«Национальное 

образование»  по 

актуальным вопросам 

внедрения программы 

Ежеквартально  Педагоги 

ДОО 

Взаимообучение 

педагогов ДОО, 

взаимопосещение 

образовательной 

деятельности 

Старший 

воспитатель 

Скакун Л.Б. 

3.  Информационно-

методические обучающие 

вебинары издательства 

«Национальное 

образование» по 

тематическим блокам 

2 раза в месяц Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

электронном виде 

Старший 

воспитатель 

Скакун Л.Б. 

4.  Краевой семинар 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами ООП 

ДО с использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»)» 

26.02.2019 г., 

ГБОУ ИРО КК 

Педагоги 

ДОО 

- Проект ООП ДО 

- Анализ РППС 

-Фотоматериалы 

«говорящей среды» 

Старший 

воспитатель 

Скакун Л.Б. 

Воспитатель 

Сахно Е.К. 

5.  Краевой семинар 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами ООП 

19.06.2019 г., 

ГБОУ ИРО КК 

Педагоги 

ДОО 

-Презентация ДОО 

"Организация 

пространства и 

оснащение 

Старший 

воспитатель 

Скакун Л.Б. 
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ДО с использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»). 

Партнерские отношения 

взрослых и детей при 

взаимодействии в 

развивающей среде» 

 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды" 

-Фотоматериалы 

модели построения 

РППС на участках 

ДОО   № 201 

«Планета детства» 

г.Краснодар 

Воспитатель 

Кардашова Е.А. 

6.  Краевой семинар 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами ООП 

ДО с использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»).  

Технология «Детский 

совет» как средство 

развития инициативы и 

самостоятельности»» 

 

23.09.2019 г., 

ГБОУ ИРО КК 

Педагоги 

ДОО 

-Презентация опыта 

работы «Технология 

«Детский совет»  

-Видеозапись 

«Детский совет» 

-Опыт ДОО   № 201 

«Планета детства» 

г.Краснодар 

«Модель построения 

планирования 

образовательной 

деятельности»  

-«Составление 

примерной план-

карты проекта»  

Старший 

воспитатель 

Скакун Л.Б. 

Воспитатель 

Морозова Т.Г. 

7.  Практический тренинг для 

родителей «Создание 

«говорящей среды» в 

центрах активности (по 

группам)  

Январь-

февраль 

Педагоги 

ДОО, 

родители 

Пресс-релиз 

Фотоматериалы 

Старший 

воспитатель 

Скакун Л.Б. 

Педагоги ДОО 

8.  Проект «Перезагрузка» по 

моделированию РППС для 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей в 

центрах активности 

до 01.04.2019г Педагоги 

ДОО, 

воспитанник

и родители 

Презентация 

моделей построения 

РППС в группах по 

проекту 

«Перезагрузка» 

Фотоматериалы 

Педагоги ДОО 

Совет родителей 

групп 

9.  Краевой семинар 

"Современные 

педагогические 

технологии развития детей 

дошкольного возраста в 

системе отношений 

«взрослый-ребенок»"  

14.06.2019 

ГБОУ ИРО КК 

Педагоги 

ДОО 

Мастер-класс 

«Реализация 

деятельностного 

подхода в проектной 

деятельности с 

детьми» 

 

Старший 

воспитатель 

Скакун Л.Б. 

Воспитатель  

10.  КПК «Современные 

подходы к содержанию и 

организации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

22.02.2019г 

КПК педагогов 

ДОО 

Кореновского 

района 

Педагоги 

ДОО 

Опыт работы 

«Организация 

образовательной 

деятельности ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

Скакун Л.Б., 

воспитатель  

Сахно Е.К. 

 



 

 


