
Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 уч. г. 

по теме «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами 

ООП ДО «Вдохновение»___________________________________________ 

1.Название образовательной организации муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Радуга» 

муниципального образования Выселковский район_______________________ 

2. Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста.  

3.Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края: достижение нового уровня качества дошкольного 

образования, соответствующего требованиям  ФГОС ДО, отвечающего на 

вызовы современной социокультурной ситуации развития детства и 

отражающего  современные научные и методические подходы к организации 

образовательной деятельности в ДОО с использованием инновационной  

образовательной программы «Вдохновение»____________________________ 

4. Отчет о работе площадки  

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведения 

мероприяти

й 

Категори

я 

участник

ов 

Форма 

представлен

ия 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственн

ых 

(исполнител

ей) 

1. Реорганизация РППС с 

учетом ООП   ДО 

«Вдохновение» 

февраль 2019 

г. 

Педагоги 

ДОО 

Методическ

ие комплекты 

по ООП ДО 

«Вдохновение

»; элементы 

говорящей 

среды, 

продукты 

детской 

деятельности 

Заместитель 

заведующего 

по 

инновационн

ой работе; 

Фидотова 

Н.А.,  

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой и 

методическо

й работе 

Шубина Н.В. 

 

2. Краевой семинар по 

теме «Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного возраста 

средствами ООП ДО с 

26 февраля 

2019г. 

 ГБОУ ИРО 

Краснодарск

ого края 

Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Заместитель 

заведующего 

по 

инновационн

ой работе; 



использованием  

различных УМК 

(«Вдохновене»). 

 

Фидотова 

Н.А.,  

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой и 

методическо

й работе 

Шубина Н.В. 

 
3. Краевой семинар по 

теме «Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного возраста 

средствами ООП ДО с 

использованием  

различных УМК 

(«Вдохновение»). 

Партнерские отношения 

взрослых и детей при 

взаимодействии в 

развивающей среде» 

 

19 июня 

2019г. 

ДОО № 201 

ГБОУ ИРО 

Краснодарск

ого края  

Педагоги 

ДОО 
Презентация 

МБДОУ 17 

«Среда, 

которая 

вдохновляет

». 

Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Заместитель 

заведующего 

по 

инновационн

ой работе; 

Фидотова 

Н.А.,  

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой и 

методическо

й работе 

Шубина Н.В. 

 
4. Краевой семинар по 

теме «Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного возраста 

средствами ООП ДО с 

использованием  

различных УМК 

(«Вдохновение»).Техно

логия «Детский совет» 

как средство развития 

инициативы и 

самостоятельности» 

 

6 сентября 

2019г. 

ГБОУ ИРО 

Краснодарск

ого края 

Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Заместитель 

заведующего 

по 

инновационн

ой работе; 

Фидотова 

Н.А.,  

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой и 

методическо

й работе 

Шубина Н.В. 

 
5. Консультации по 

запросу через почту 

rrmv@yandex.ru 

 

В течении 

всего 

периода 

Педагоги 

ДОО 
- Заместитель 

заведующего 

по 

инновационн

ой работе; 

Фидотова 

Н.А.,  

заместитель 

заведующего 

mailto:rrmv@yandex.ru


по 

воспитательн

ой и 

методическо

й работе 

Шубина Н.В. 

 
6. Цикл вебинаров с 

издательством 

«Национальное 

образование» по 

актуальным вопросам 

внедрения программы 

 

Ежекварталь

но 

Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Заместитель 

заведующего 

по 

инновационн

ой работе; 

Фидотова 

Н.А.,  

заместитель 

заведующего 

по 

воспитательн

ой и 

методическо

й работе 

Шубина Н.В. 

 

 

 

Заведующий  

профильной кафедрой                         ____________________ Н.В. Романычева 

 

Руководитель образовательного  

учреждения                                           ____________________ Н.В. Жердева 

 

Согласовано:  

Курирующий проректор                       _____________________ Е.В. Крохмаль 

 



 


