
 

 

Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2018-2019 уч. г. 

по теме «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста средствами ООП ДО 

„Детский сад 2100“»  

1. Название образовательной организации _МБДОУ д/с № 17 «Колобок» МО г-к 

Анапа 

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. Отчет о работе площадки 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

про-ведения 

меропри-ятий 

Категория 

участни-ков 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответствен-

ных 

(исполните-

лей) 

1.  Семинар 

«Изучение 

системы 

планирования 

образовательной 

деятельности в 

программе 

«Детский сад 

2100»   

16.03.2018 

ИРО 

Краснодарског

о края 

Педагоги 

ДОО 

Презента-ция 

тезисы 

 

2.  Семинар 

«Изучение 

технологий 

реализации 

образовательной 

деятельности в 

программе 

«Детский сад 

2100» 

10.05.2018 

ИРО 

Краснодарског

о края 

Различ-ные 

категории 

Презента-ция 

тезисы 

 

3.  Семинар 

«Особенности 

развития детей 

от 1 года до 3 

лет. Организация 

25.04.2019 

ИРО 

Краснодарског

о края 

Различ 

ные 

категории 

Презента-ция  

тезисы 

 



взаимодействия 

в системе 

отношений 

«взрослый-

ребенок» 

4.  Семинар 

«Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста 

средствами ООП 

ДО «Детский сад 

2100». Роль 

педагога в 

реализации 

развития 

ребенка» 

16.10.2019 

ИРО 

Краснодарског

о края 

Педагоги 

ДОО 

Сценарий 

мастер - класса 

«Технология 

продуктивного 

чтения 

слушания» 

Витеско 

Мария 

Васильевна 

5.  «Изучение 

технологий 

реализации 

образовательной 

деятельности в 

программе 

«Детский сад 

2100» 

05.11.2019 

ВДЦ «Орленок 

пгт. 

Новомихайловс

кий» 

Различ-ные 

категории 

Сценарий 

мероприятия 

 

6.  Вебинар 

«Комплексное 

развитие 

дошкольников 

средствами 

пособия 

«Здравствуй, 

мир!» 

13.11.2018 Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Программы, 

сертифи-каты 

Ашугян 

Анастасия 

Алексеевна 

Левченко 

Наталья 

Алексеевна; 

Сиваконь 

Алла 

Васильевна; 

Литвинова 

Елена 

Владимиров

на 

7.  Вебинар «Дом, в 

котором ты 

живёшь», или о 

том, как увидеть 

необычное в 

обычном 

(работаем по 

пособию УМК 

«Детский сад 

2100» «По 

планете шаг за 

06.12.2018 Воспитатели  Жигулина 

Валентина 

Николаевна; 

Дробина 

Екатерина 

Евгеньевна 



шагом»  

8.  Вебинар «Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит...», или 

О том, как 

читать с детьми 

стихи в 

технологии 

продуктивного 

чтения-слушания 

(на примере 

пособия «Наши 

книжки») 

14.03.2019 Воспитатели  Литвинова 

Елена 

Владимиров

на; 

Сиваконь 

Алла 

Васильевна 

9.  ММО  

«Современные 

подходы к 

организации 

игровой 

деятельности 

дошкольников» 

7.11.2018 г. Педагоги 

ДОО 

Доклад -

презентация 

«Тематические 

карточки для 

самостоятельно

й деятельности 

дошкольников в 

рамках 

реализации 

программы 

«Детский сад 

2100» 

Сиваконь 

Алла 

Васильевна  

10.  ММО 

«Использование 

игровых 

технологий в 

социально 

коммуникативно

м и речевом 

развитии 

дошкольников» 

10.04. 2019 г. Педагоги 

ДОО 

Мастер - класс 

«Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

дошкольника в 

образовательно

й системе 

«Детский сад 

2100» 

Литвинова 

Елена 

Владимиров

на 

11.  Семинар-

практикум 

«Технологии 

социально - 

коммуникативно

го развития  

11.09.2018г. Педагоги 

МБДОУ д/с 

№ 17 

«Колобок» 

Доклад - 

презентация 

«Особенности 

программы 

социально-

коммуникативн 

Ашугян 

Анастасия 

Алексеевна 

 




