
План работы  

Краевой апробационной площадки  
ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 уч. г. 

по теме «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 

средствами ООП ДО „Детский сад 2100“»  
1. Название образовательной организации: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение №3 муниципального 

образования город Горячий Ключ  

2.  Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края: проверка в реальных условиях образовательной 

организации разработанных образовательных ресурсов: учебников, 

учебных пособий, учебно-методических комплексов, электронных 

учебных пособий, предполагающих достижение качественно новых 

образовательных результатов. 
 

План работы площадки  

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки, 
место про-

ведения 

меропри-

ятий 

Категория 
участни-

ков 

Форма 
представлен
ия итоговых 
материалов 

ФИО 
ответствен-

ных 
(исполните-

лей) 
1. Внесение изменений и 

дополнений в 
нормативно-правовую 
документацию МАДОУ 
№3  

сентябрь  
2019 

Заведующа
я  
МАДОУ 
№3 

Локальные 
акты 

Кильдюшкина 
С.А., 
заведующая 

2. Информирование 
родителей о работе по 
проекту «Комплексное 
развитие ребёнка 
дошкольного возраста 
средствами ООП ДО 
„Детский сад 2100“»» 

Сентябрь 

2019 

Педагоги 
МАДОУ 
№3, 
родительск
ая 
обществен
ность 

Протокол 
общего 
родительског
о собрания 

Михуля Н.Н., 
заместитель 
заведующей по 
УВР 

3. Консультация для 
педагогов «Организация 
образовательных 

октябрь 
2019 г  

Педагоги 
МАДОУ 
№3 

консультация Середа У.В., 
старший 
воспитатель 



мероприятий  с детьми 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО  
по программе «Детский 
сад 2100»  

4. Вебинары «Детский сад 
2100» 

в течении 
года  

Педагоги 
МАДОУ 
№3 

Сертификаты, 
онлайн-

участие в 
вебинарах 

Стаброва Е.В., 
старший 
воспитатель 

5. Педагогический совет 
МАДОУ №3 «Создание 
условий для развития 
детской инициативы 
через организацию 
проектной деятельности»  

Февраль 
2020 г. 

Педагоги 
МАДОУ 
№3 

протокол Заместитель 
заведующей по 
УВР Михуля 
Н.Н. 
 

6. Семинар «Реализация  
технологии проектной 
деятельности в 
программе дошкольного 
образования «Детский 
сад 2100» (проекты, 
реализующиеся по 
инициативе детей) 

Март 2020 г. Педагоги 
ДОО 
города 
Горячий 
Ключ 

Материалы 
семинара 

Старший 
воспитатель 
Середа У.В. 

7. Семинар «Социально-

коммуникативное 
развитие детей 
дошкольного возраста 
средствами игровой 
деятельности: 
взаимодействие детей 
разного дошкольного 
возраста» (игры, 
созданные детьми) 

Апрель 2020 
г. 

Педагоги 
МАДОУ 
№3 

Материалы 
семинара 

Старший 
воспитатель 
Стаброва Е.В. 

8. Семинар «Комплексное 
развитие ребенка 
дошкольного возраста 
средствами ООП ДО 
«Детский сад 2100». 
Взаимодействие ДОУ и 
семьи» 

Апрель 2020 
г. 

Педагоги 
ДОО 
города 
Горячий 
Ключ 

Материалы 
семинара 

Старший 
воспитатель 
Середа У.В. 

9. Выпуск сборника  
«Авторские конспекты 
образовательных 
мероприятий с детьми по 
программе дошкольного 

Февраль-

март 2020 г. 
Педагоги 
ДОО 

Сборник 
конспектов 

Заместитель 
заведующей по 
УВР Михуля 
Н.Н. 
Главный 



образования «Детский 
сад 2100» (изд. №2) 
совместно с МКУ ЦРО 

специалист 
МКУ ЦРО 
Батюк Н.В. 

10. Диагностика развития 
детей на выходе в школу 
средствами ООП 
«Детский сад 2100» 

май 2020 Педагоги 
подготовит
ельных 
групп 
МАДОУ  
№3 

Карта 
индивидуальн
ого развития 
ребенка 

Середа У.В., 
старший 
воспитатель 

11. Обсуждение итогов 
работы в рамках краевой 
апробационной 
площадки «Итоги и 
перспективы развития»  

июнь 2020 Творческая 
группа 
проекта, 
педагоги 
МАДОУ 
№3 

Отчет  Михуля Н.Н., 
заместитель 
заведующей по 
УВР 

 

 

Заведующая МАДОУ №3                           С.А.Кильдюшкина 


