
 

ОТЕТ 

работы Краевой  апробационной площадки на 2018-2019 уч.г 

ГБОУ ИРО Краснодарского края по теме «Комплексное развитие ребёнка 

дошкольного возраста средствами ООП ДО „Детский сад 2100“»  

 

Название образовательной организации Автономное дошкольное 

образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 8 

муниципального образования Динской район» 

 

Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста. 

 

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. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведе-

ния 

меропри-

ятий 

Катего-

рия 

участни-

ков 

Форма 

представле-

ния итого-

вых 

материалов 

ФИО ответственных 

(исполнителей) 

1 

Размещение инфор-

мации о деятельности 

апробационной пло-

щадки на сайте ДОО 

В течение 

года 

Различн

ые 

категори

и 

Сценарий 

мероприяти

я, 

сертификат

ы 

Подгорная  И. Н, 

старший воспитатель 

2 

Краевой семинар 

«Изучение системы 

планирования 

образовательной 

деятельности в 

программе «Детский 

сад 2100» 

16.03.2018 

ИРО 

Краснодар 

ского края 

Педагоги 

ДОО 

Презентаци

я 

тезисы 

Сопильняк С.Н.  Зам. 

зав. по  ВМР 

3 

Цикл всероссийских 

вебинаров по УМК 

Образовательной 

системы «Детский сад 

2100» 

в течение 

года, архив 

Различн

ые 

категори

и 

Программы, 

сертификат

ы 

Сопильняк С.Н.  Зам. 

зав. по  ВМР 

4 

Краевой семинар 

«Изучение технологий 

реализации 

образовательной 

деятельности в 

11.05.2018 

ИРО 

Краснодар

ского края 

Различн

ые 

категори

и 

Презентаци

я 

тезисы 

Сопильняк С.Н.  Зам. 

зав. по  ВМР 



программе «Детский 

сад 2100» 

5 

Консультация для 

педагогов ДОО  

«Познавательное 

развитие дошкольников 

средствами пособия 

«Здравствуй, мир!»»  

 

Апрель 

2019 

Педагоги 

ДОО 

Презентаци

я 

тезисы 

Сопильняк С.Н.  Зам. 

зав. по  ВМР 

6 

Дистанционное 

взаимодействие с 

методическим центром 

образовательного 

центра «Детский сад 

2100» (email, соцсеть) 

В течение 

года 

Различн

ые 

категори

и 

Программы, 

сценарий 

мероприяти

я 

Сопильняк С.Н.  Зам. 

зав. по  ВМР 

7 

Краевой семинар 

«Комплексное развитие 

ребенка дошкольного 

возраста средствами 

ООП ДО «Детский сад 

2100». Роль педагога в 

реализации развития 

ребенка» 

16.10.2019 

ИРО 

Краснодар

ского края 

Педагоги 

ДОО 

Сценарий 

мероприяти

я 

Сопильняк С.Н.  Зам. 

зав. по  ВМР 

8 

Разработка 

методических 

материалов 

«Познавательное 

развитие дошкольников 

средствами УМК 

«Детский сад 2100» ,  

планирования по 

программе «Детский 

сад 2100» 

В течение 

года 

Различн

ые 

категори

и 

Программы, 

сценарий 

мероприяти

я 

Сопильняк С.Н.  Зам. 

зав. по  ВМР 

 

Заведующий     ____________        Н.В. Романычева 

профильной кафедрой 

 

Заведующий МАДОУ  

Комбинированного вида 

«Детский сад № 8 Динской район»           _____________       Е.Л. Заботина 

   

Согласовано: 

Курирующий проректор  ____________   Е.В. Крохмаль 


