
Отчет о деятельности в статусе  

Краевой апробационной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2020-2021 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. 

 

Отчет о деятельности  в 2020-2021 учебном году  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место про-

ведения 

меропри-

ятий 

Категория 

участни-

ков 

Форма 

представлен

ия итоговых 

материалов 

ФИО 

ответствен-

ных 

(исполните-

лей) 

1.  Общее родительское 

собрание МАДОУ №3  

«Перспективы 

деятельности с 

воспитанниками в 2020-

2021 учебном  году по 

программе «Детский сад 

2100» 

сентябрь  

2020 

Педагоги 

МАДОУ 

№3, 

родительск

ая 

обществен

ность 

Протокол 

общего 

родительског

о собрания 

№1 от 

07.09.2020 г. 

Собрание 

прошло в 

дистанционно

м формате, в 

котором 

приняли 

участие 180 

родителей 

Кильдюшкина 

С.А., 

заведующая 

2.  Консультация для 8 октября  Педагоги Консультация Середа У.В., 



педагогов «Организация 

образовательных 

мероприятий  с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО  

по программе «Детский 

сад 2100»  

2021 г  МАДОУ 

№3 

для педагогов 

ДОУ  

старший 

воспитатель 

3.  Участие в онлайн-

вебинарах УМЦ  

«Детский сад 2100» 

(г.Москва) 

в течение 

учебного  

года  

Педагоги 

МАДОУ 

№3 

Сертификаты, 

онлайн-

участие и 

выступление 

в вебинарах. 

Педагоги 

МАДОУ №3 

систематичес

ки слушали 

вебинары и 

выступали на 

них За 2020-

2021 учебный 

год получено 

более 64 

сертификатов 

(воспитатели 

Рубис Г.М., 

Стаброва 

Е.В., Гавва 

В.В., 

Ахтямова 

Р.Д., 

Маругина 

Л.Л., Рослая 

С.Г., 

Полуэктова 

Е.А. и другие 

воспитатели) 

Стаброва Е.В., 

воспитатель 

4.  Педагогический совет 

МАДОУ №3  

Тема: «Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей в 

развитии творческих 

способностей через 

использование цифровых  

информационно-

Март  2021 

г. 

Педагоги 

МАДОУ 

№3 

Протокол №4 

от 26.04.2021 

г. 

Старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

 



коммуникативных 

технологий» 

Цель: Систематизация 

знаний педагогов в 

использовании цифровых  

информационно-

коммуникативных 

технологий в развитии 

творческих способностей 

детей через 

познавательно-

исследовательскую  

деятельность 

5.  Семинар-практикум 

«Проектирование 

образоватиельных 

мероприятий с детьми с 

использованием 

элементов проблемно-

диалогической 

технологии. Обогащение 

детского развития в 

различных видах 

деятельности» 

19 ноября 

2020 г. 

Педагоги 

МАДОУ 

№3 

Материалы 

семинара 

Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

6.  Методическое 

объединение «Работа по 

окружающему миру с 

детьми дошкольного 

возраста с 

использованием пособия 

«По планете шаг за 

шагом», авторы А.А. 

Вахрушев, С.В. Паршина, 

Т.Р. Кислова)» 

11 февраля 

2021г. 

Педагоги 

МАДОУ 

№3 

Материалы  воспитатель 

Стаброва Е.В. 

7.  Выпуск сборника  

«Авторские конспекты 

образовательных 

мероприятий с детьми по 

программе дошкольного 

образования «Детский 

сад 2100» (изд. №4) 

совместно с МКУ ЦРО 

Декабрь 

2020 г. 

Педагоги 

ДОУ 

Сборник 

конспектов 

Старший 

воспитатель  

Михуля Н.Н. 

Ведущий 

специалист 

МКУ ЦРО по 

дошкольному 

образованию 

Грабовская 

М.С. 

 

 



8.  Подведение  итогов 

работы в рамках краевой 

апробационной 

площадки «Итоги и 

перспективы развития». 

Выступление на 

Всероссийской 

конференции  

18 мая 2021 

г. 

Творческая 

рабочая 

группа АП, 

педагоги 

МАДОУ 

№3 

Отчет  

18 мая 2021 

года старший 

воспитатель 

Михуля Н.Н. 

выступала на 

всероссийско

й онлайн-

конференции  

«Инновацион

ная 

деятельность 

в ДОО: итоги 

и 

перспективы 

проекта 

«Комплексное 

развитие 

дошкольнико

в средствами 

ООП 

«Детский сад 

2100» с 

опытом 

работы 

«Перспективн

ое и 

календарное 

планирование 

на основе 

пособия 

«Здравствуй, 

мир!» 

Михуля Н.Н., 

старший 

воспитатель 

 

 

Заведующая МАДОУ №3                           С.А.Кильдюшкина 




