
 

 

Отчет о работе 

Краевой апробационной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края за 2018-2019 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. 

 

      4. План  работы площадки 

№ 

и/и 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 
место про-

ведения 
меропри-

ятии 

Категория 

участни 

ков 

Форма 
представлени
я  итоговых 
материалов 

ФИО 

ответствен 

ных 

(исполните 

лен) 

 

 

 

 

 

1. Семинар «Изучение 
системы планирования 
образовательной 
деятельности в 
программе «Детский 
сад 2100» 

16.03.2018 

ИРО 

Краснодар 
ского края 

Педагоги 

ДОУ 

Презента 

ция 

тезисы 

заместитель 
заведующей по УВР 
Н.Н. Михуля 

 

 

 

2. Семинар «Изучение 
технологий реализации 
образовательной 
деятельности в 
программе «Детский 
сад 2100» 

10.05.2018 

ИРО 

Краснодар 
ского края 

Различ 

ные 

категори и 

Презента 

ция 

тезисы 

заместитель 
заведующей по УВР 
Н.Н. Михуля 

 

 

 



3. Мастер-класс 
«Инновационные 
подходы в организации 
опытно- 

экспериментальной 
деятельности детей в 
детском саду 

16.08.2018 

дискуссио 

иная 

площадка 

ГБОУ 

ПРО 

Различ 

ные 

категори и 

Презента 

ция, 
выстуалени 

е 

старший 
воспитатель У.В. 
Середа 

4. Методическое 

объединение 

педагогов ДО 

«Социально- 

ком му н и кати вное 

развитие детей 

старшегодошкольног 

о возраста через 

реализацию 

проектной 

деятельности ООП 
«Детский сад - 2100» 

27.02.2019 г. 
Горячий 
Ключ 

педагоги 

города 

Презента 

ция, 
выстуалени 

е 

старший 
воспитатель У.В. 
Середа 

5. мастер-класс 
«Спортивное 
мероприятие с детьми 
старшего возраста 
«Осенний квест»» 

19.03.2019 г. 
Горячий 
Ключ 

педагоги 

города 

открытое 

занятие 

старший 
воспитатель У.В. 
Середа 

6. Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

ценности 

дошкольного детства, 
мировой и 
отечественный опыт» 

30.03.2019 

г.Анапа 

НЧОУДП 

О 

«Учебный 

центр 

«Персонал 

-ресурс»» 

Различ 

ные 

категори и 

Презента 

ция, 
выстуалени 

е, 
публикация 

старший 
воспитатель У.В. 
Середа, музыкальны 
й 

руководител ь 
Николаева А.О. 

7. Семинар «Особенности 
развития детей от 1 
года до 3 лет. 
Организация 
взаимодействия в 
системе отношений 

«взрослый-ребенок» 

25.04.2019 

ПРО 

Краснодар 
СКОРО края 

Различ 

ные 

категори 

и 

Презента 

ция 

тезисы 

старший 

воспитатель 

Е.В. 
Стаброва, 
воспитатель Н.И. 
Девина 

 



8. Методическое 
объединение педагогов 
ДО «Реализация 
инновационной 
деятельности ДОУ в 
ходе совместного 
общения старших и 
младших 

дошкольников. Опыт 
работы» 

17.05.2019 г. 
Горячий 
Ключ 

педагоги 

города 

Презента 

ция, 
выстуалени 

е 

старший 
воспитатель У.В. 
Середа 

 

 

 

9. Мастер-класс 
«Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательной 
деятельности ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС» (программа 
«Детский сад 2100») 

27.05.2019 

ИРО 

Краснодар с 
ко го края 

Педагоги 

ДОУ 

Сценарий 

мероприя 

тия 

старший 
воспитатель У.В. 
Середа 

 

 

 

10. Курсы повышения 
квалификации. 
Мастер-класс 
«Современные 
подходы к содержанию 
и организации 
образовательной 
деятельности ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС» (программа 
«Детский сад 2100») 

11.09.2019 г. 
Белоречен 

ск 

Педагоги 

ДОУ 

Презента 

ция 

тезисы 

старший 
воспитатель У.В. 
Середа, музыкальны 
й 

руководител ь 
Николаева А.О. 

 

 

 

 

 

 

11. Вебинар «Как работать 
по пособию УМК к 
программе «Детский 
сад 2100» «Ты 
словечко, я словечко») 

14.10.2019 

г. 
Педагоги 

МАДОУ 

№3 

запись 
консультац 
ии 

Курцева З.И. автор 
пособия член 
авторского 
коллектива ООП ДО 
«Детский сад 2100». 
доктор 

 



     педагогических 
наук, профессор 
кафедры 

риторики и 

культуры речи 

Института 

филологии 

Московского 

педагогического 

государственного 

университета 

(МИГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Семинар 16.10.2019 Педагоги Сценарий старший  

 «Комплексное ПРО ДОУ мероприя- воспитатель  

 развитие ребенка Краснодар  тия Е.В.  

 дошкольного ского края   Стаброва,  

 возраста средствами    воспитатель  

 ООП ДО «Детский    Ю.А.Федуло  

 сад 2100». Роль    ва  

 педагога в      

 реализации развития      

 ребенка»     

 

Заведующий профильной кафедрой                                    Н.В. Романычева 

 

 

Директор образовательного Учреждения  
заведующая МАДОУ № 3                                                      С.А. Кильдюшкина 

 

 

Согласовано: 
Курирующий проректор                                                      Е.В. Крохмаль 


