
 

Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки  

ГББОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 уч.г. 

 

по теме «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП 

ДО «Вдохновение».    

 

1. Название образовательной организации: 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 27 станицы Павловской 

2. Курирующая кафедра: развития ребёнка младшего возраста. 

3.Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО              

Краснодарского края: достижение нового уровня качества дошкольного 

образования, соответствующего требованиям ФГОС дошкольного образования, 

отвечающего на вызовы современной социокультурной ситуации развития 

детства и отражающего современные научные и методические 

подходы к организации образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с использованием инновационной 

образовательной программы «Вдохновение».   
 

4. Отчёт о работе площадки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведениям 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представлени

я итоговых 

материалов 

ФИО  

ответственных 

(исполнителей) 

1. Консультации по запросу 

через почту  

mdo@nobr.ru  

В течение всего 

периода 

Педагоги ДОО - Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

2. Цикл вебинаров с 

издательством 

«Национальное 

образование»  по 

актуальным вопросам 

внедрения программы 

Ежеквартально Педагоги ДОО - Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

3. Информационно-

методические обучающие 

вебинары издательства 

«Национальное 

образование» по 

2 раза в месяц Педагоги ДОО Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

mailto:mdo@nobr.ru


тематическим блокам 

4. Краевой семинар 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами ООП 

ДО с использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»)» 

26.02.2019 г., 

ИРО 

Педагоги ДОО  Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

5. Краевой семинар 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами ООП 

ДО с использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»). 

Партнерские отношения 

взрослых и детей при 

взаимодействии в 

развивающей среде» 

19.06.2019 г., 

ИРО 

Педагоги ДОО  Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

6. Выступление с 

мультимедийной 

презентацией по теме: 

«Интеграция 

образовательных областей 

в проектировании 

педагогического процесса 

по программе 

«Вдохновение» 

10.09.2019 г. Заведующий 

ДОО 

Сертификат Яценко Л.А. 

7. Выступление «Интеграция 

образовательных областей 

и реализация программы 

«Вдохновение» 

17.09.2019 г. Педагоги ДОО Сертификат Урютова Е.В. 

8. Краевой семинар 

«Комплексное развитие 

ребёнка дошкольного 

возраста средствами ООП 

ДО с использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»).  

Технология «Детский 

совет» как средство 

развития инициативы и 

самостоятельности»» 

23.09.2019 г., 

ИРО 

Педагоги ДОО  Яценко Л.А. 

Урютова Е.В. 

9. Выступление с 

мультимейдиной 

21.10.2019 г. Педагоги ДОО Сертификат Глоба К.А. 



презентацией по теме 

«Интеграция 

образовательных областей 

в группе раннего возраста 

и реализации программы 

«Вдохновение» 



 


