
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 МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр-детский сад №171 «Алые паруса» 

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 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1.  Установочный семинар 

«Разработка и утверждение 

плана работы на будущий 

учебный год» 

Август 2019 

МАДОУ 

МО г. 

Краснодар 

«Центр-

детский сад 

№171 

«Алые 

паруса» 

Педагоги 

ДОО 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.  Семинар «Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного возраста 

средствами ООП ДО 

«Детский сад 2100». Роль 

педагога в реализации 

развития ребенка» 

Октябрь 

2019 

ИРО 

Краснодар-

ского края 

Педагоги 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

3.  Круглый стол по обмену 

опытом «Об организации 

работы в ДОО по 

Декабрь 

2019 

Педагоги 

ДОО №171, 

Старший 

воспитатель 



реализации 

образовательной 

программы  

«Детский сад 2100»  

в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

МАДОУ 

МО г. 

Краснодар 

«Центр-

детский сад 

№171 

«Алые 

паруса» 

№107, 

№108 

4.  Творческая мастерская 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами ООП 

«Детский сад 2100» 

Март 2020 

МАДОУ 

МО г. 

Краснодар 

«Центр-

детский сад 

№171 

«Алые 

паруса» 

Педагоги 

ДОО 

№171, 

№104,  

№107, 

№108 

Старший 

воспитатель 

5.  Открытый мастер-класс 

«Педагогические 

технологии и методические 

приёмы, используемые при 

реализации ООП «Детский 

сад 2100» 

Апрель 

2020 

МАДОУ 

МО г. 

Краснодар 

«Центр-

детский сад 

№171 

«Алые 

паруса» 

Педагоги 

ДОО 

Старший 

воспитатель 

6.  Участие в семинарах, 

мастер-классах, 

конференциях и т.д. 

В течение 

2019 года, 

ИРО 

Краснодар-

ского края 

Различные 

категории 

Старший 

воспитатель 

7.  Участие в семинарах, 

мастер-классах, 

конференциях и т.д. 

В течение 

2020 года, 

ИРО 

Краснодар-

ского края 

Различные 

категории 

Старший 

воспитатель 

8.  Вебинары по плану учебно-

методического центра по 

теме «Комплексное 

развитие ребёнка-

дошкольника  

В течение 

2020 года,  

он-лайн 

Различные 

категории 

Старший 

воспитатель 



 




