
Отчет о деятельности 

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 бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 10 муниципального образования 
Тимашевский район.

2. Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста.
3. Цель деятельности краевой апробационнойплощадки 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. Отчет о работе площадки

№
п/п

Н аим енование
м ероприятий

Сроки, 
место про

ведения  
м еропри

ятий

Категория
участни

ков

Ф орма
представле

ния
итоговы х

материалов

ФИО
ответствен

ных
(исполните

лей)

1.
Внесение изменений 
и дополнений в 
документацию 
МБДОУд/с №10

сентябрь
2019

Творчес
кая
группа 
МБДОУ 

д/с №10

Программ
ы

Т.В.Нечепор
енко,
старший
воспитатель

2

Материалы вебинара 
«Как формировать 
элементарные 
математические 
представления у 
дошкольников»

03.09.2019 Педагоги 
МБДОУ 
д/с №10

Записи
вебинаров Т.В.Нечепор

енко,
Н.С.Пшенич
ная

3.

Информирование 
родителей о работе 
по проекту « Детский 
сад 2100»

06.09.2019 Педагоги 
МБДОУ 
д/с №10

Круглый
стол

Т.В.Нечепор
енко
Н.С.Пшенич
ная



4.

Материалы вебинара 
«Как заниматься с 
детьми дошкольного 
возраста педагогам и 
родителям»

01.10.2019 Педагоги
МБДОУ
д/с № 10

Записи
вебинаров

Т.В.Нечепор
енко,
Н.С.Пшенич
ная

5.

Консультация 
родителям «Как 
заниматься с детьми 
дошкольного 
возраста по 
программе «Детский 
сад 2100»

11.10.2019 Педагоги
МБДОУ
д/с №10
Родители
подготов
ительной
группы

Семинар - 
практикум Т.В.Нечепор

енко,

6.

Материалы вебинара 
«Как работать по 
новому пособию 
УМК «Детский сад 
2100» Разноцветный 
мир. 6-7 лет.

15.10.2019 Педагоги 
МБДОУ 
д/с № 10

Записи
вебинаров

Т.В.Нечепор
енко,
Н.С.Пшенич
ная

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

05.11.2019 Различ
ные
категори
и

Сценарий
мероприя
тия

Е.В.Кулакова 
Т.В.Нечепор
енко,

8 Показ открытых 
занятий для 
педагогов по 
разделам: «Моя 
математика», 
«Разноцветный мир», 
«По дороге к Азбуке» 
в старшей и 
подготовительных 
группах. Анализ.

22.01.2020 Воспитат
ели
групп,
родители

Конспекты 
, фото,

Кулакова
Е.В,
Пшеничная
Н.С.

9.

Материалы вебинара 
«Как провести 
диагностику развития 
ребенка средствами

18.03.2020 Педагоги 
МБДОУ 
д/с № 10

Записи
вебинаров

Т.В.Нечепор
енко,
Н.С.Пшенич 
ная, Е.В



ООП ДО «Детский 
сад 2100.

10

Семинар « Итоги 
апробадионной 
деятельности, анализ, 
подведение итогов, 
корректировка 
дальнейшей работы»

20.05.2020 Педагоги
ДОО

Конспекты,
рабочие
тетради,

Т.В.Нечепо-
ренко,
Н.С.Пшенич
ная,
Е.В Кулакова

Заведующий 
профильной кафедрой

Н.В. Романычева

Заведующий МБДОУ д\с 10 __ О.П.Барма

Согласовано: 
Курирующий проректор Е.В.Крохмапь


