
Отчет по деятельности апробационной площадки 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида№10 муниципального образования тимашевский 
район.

2. Анализ деятельности краевой апробационной площадки по теме 
«Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП 
ДО «Детский сад 2100».

3. Кафедра развития ребенка младшего возраста.
4. Цель апробационнной деятельности: включение в образовательную

деятельность ДОО механизмов и подходов разработанных авторами 
программы «Детский сад 2100», предполагающих достижение 
качественно новых образовательных результатов.

5. Задачи апробационной деятельности:
1. Изучение, планирование педагогической деятельности с включением в 
образовательную деятельность программу «Детский сад 2100».
2. Познакомить родителей, участников образовательных отношений с 
апробацией программы «Детский сад 2100».
3. Развивать основные функции речи детей во взаимосвязи с 
психическими процессами, игровой деятельности с учетом подходов 
образовательной программы «Детский сад 2100».

6. Образовательная программа речевого развития детей дошкольного возраста 
от Здо7 лет «По дороге к азбуке» и программа по художественно
эстетическому развитию « Разноцветный мир».
7. Для реализации поставленных задач, в ДОО разработаны локальные акты для
организации апробационной деятельности, составлен план работы с
участниками образовательных отношений.
С педагогами ДОО: проведены педагогические часы с целью знакомства с ОП 
«Детский сад 2100», оределены участники апробационной деятельности на 
учебный год. Педагоги приняли участие в вебинарах проводимых методистами 
и разработчиками УМК «Детский сад 2100», зарегистрированы в социальных 
сетях и группах участников апробации с целью распространения опыта и 
планирования деятельности. Составлено и откорректировано планирование 
образовательной деятельности по речевому развитию, а именно развитию 
звуковой культуры речи и подготовке к обучению грамоте ОП ДО. Проведена 
открытая образовательная деятельность в старшей группе педагогов -  
экспериментаторов ДОО.
С родителями ДОО: Проведены беседы, родительские собрания с целью 
знакомства с работой педагогов по программе «Детский сад 2100», с 
планируемыми результатами освоения детьми данной программы.
С воспитанниками: С декабря 2018 года по май 2019года велась
образовательная деятельность по данной программе с использованием 
презентационных материалов разработчиков программы, методических



презентационных материалов разработчиков программы, методических 
рекомендаций по ведению образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО и 
рабочих тетрадей на каждого ребенка.
8. После изучения программы воспитатели старшей группы Пшеничная Н.С, 

воспитатель Шихкеримова Э.С., старший воспитатель Нечепоренко Т.В. 
определили направление педагогической и образовательной деятельности. 
Воспитатели активно включились в изучение материала и работу с детьми.
9. Для успешной реализации УМК «Детский сад 2100» проведены 
консультации с педагогами: «Парциальные программы и их направленность», 
«Год перед школой», обсуждение видеозанятий методиста УМК Паршиной 
С.В.

В результате апробационной деятельности по программе «По дороге к 
азбуке» у воспитанников повысилось чистота звукопроизношения, речь 
обогатилась выразительными средствами, дети согласовывают слова в 
словосочетаниях и предложениях, составляют рассказы с опорой на схему, на 
опорные картинки, различают слова по слоговому и звуковому составу, дети 
активны, охотно работают в тетрадях, легко усваивают материал.
Подводя итоги деятельности, воспитатели провели открытые занятия для 
педагогов и родителей, речевые игры-инсценировки для детей других 
возрастов, творческие мероприятия из серии «Речевые досуги».
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