
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Краевой апробационной площадки 

 ГБОУ ИРО Краснодарского края 2020-2021 уч. г 

по теме: «Комплексное развитие ребѐнка дошкольного возраста средствами 

ООП ДО «Детский сад 2100» 

1. Название образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 4  «Росинка» города Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район 

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 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представлен

ия итоговых 

материалов 

ФИО 

ответствен-ных 

(исполните-лей) 

1.  Просмотр вебинаров по 

программе «Детский 

сад 2100»  

в социальной сети «в 

Контакте 

В течение года 

 

Педагоги 

ДОО 

Программы, 

сертификаты 

старший 

воспитатель 

Н.В.Гайдук 

зам.зав. по УВР 

Н.В.Герасименко,  

2.  Изучение методической 

литературы по 

реализации программы 

В течение года 

 

Педагоги 

ДОО 

По запросу 

педагогов 

старший 

воспитатель 

Н.В.Гайдук, 

зам.зав. по УВР 

Н.В.Герасименко 

 

3.  Просмотр и 

обсуждение открытой 

образовательной 

деятельности педагогов 

в рамках реализации 

программы «Детский 

сад 2100» 

В течение года 

 

Педагоги 

ДОО 

Сценарии 

занятий 

(образователь

ных ситуаций, 

совместной 

деятельности) 

старший 

воспитатель 

Н.В.Гайдук; 

зам.зав. по УВР 

Н.В.Герасименко  



4.  Семинары, круглые 

столы, консультации по 

реализации программы 

«Детский сад 2100» 

В течение года 

 

Различные 

категории 

Презентация, 

сценарий 

мероприятия  

И.А.Вагапова, 

заведующий, 

зам.зав. по УВР 

Н.В.Герасименко, 

старший 

воспитатель 

Н.В.Гайдук,  

воспитатели: 

Н.С.Лагойда, 

Е.А.Лысова, 

В.И.Лукина 

5.  Педагогический совет 

№1 (малый) 

«Продуктивная 

технология ментальных 

карт в образовательной 

деятельности»  

Педагогический совет 

№2 (малый) 

«Особенности 

проблемно-

диалогической 

технологии для 

организации занятий с 

дошкольниками по 

программе «Моя 

математика» 

 

Ноябрь 2020года 

 

 

 

 

 

Декабрь  2020г 

Педагоги 

ДОО 

Презентация, 

сценарий 

мероприятия 

старший 

воспитатель 

Н.В.Гайдук, 

зам.зав. по УВР 

Н.В.Герасименко,   

воспитатели: 

Н.С.Лагойда, 

Е.А.Лысова, 

В.И.Лукина, 

Н.С.Суханова, 

Н.А.Артюхова,  

В.Г.Анисимова 

6.  Добавление в банк  

ментальных карт для 

повышения активности 

усвоения информации 

об окружающем мире 

дошкольниками  

В течение года 

 

Старший 

воспитатель 

педагоги ДОО 

Карты и 

картотеки 

старший 

воспитатель 

Н.В.Гайдук, 

зам.зав. по УВР 

Н.В.Герасименко,  

7.  Представление опыта 

работы по программе 

«Моя математика», 

«Мир вокруг нас» 

апрель 2021 года Старший 

воспитатель 

педагоги ДОО 

Презентация, 

программа, 

методические 

рекомендации 

старший 

воспитатель 

Н.В.Гайдук; 

воспитатели: 

Н.С.Лагойда, 

Е.А.Лысова, 

В.И.Лукина, 

зам.зав. по УВР 

Н.В.Герасименко,  

8.  Мониторинг 

индивидуального 

развития 

воспитанников 

аппробационных групп 

Май 

2021года 

Педагоги 

ДОО 

Аналитическа

я справка о 

результатах 

мониторинга  

старший 

воспитатель 

Н.В.Гайдук; 

воспитатели: 

Н.С.Лагойда, 

Е.А.Лысова, 

В.И.Лукина, 

зам.зав. по УВР 

Н.В.Герасименко,  



 


