
Отчет о деятельности 
Краевой апробационной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 уч. г. 
по теме «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста средствами

ООП ДО „Детский сад 2100“»

1 .Название образовательной организации муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение детский сад № 6 города 
Лабинска муниципального образования Лабинский район

2. Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста.

З.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.

№
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1. Работа творческой 
группы ДОУ по 
апробированию 
сиситемы внедрения 
ООП ДО «Детский сад 
2100» в практику 
работы ДОУ через 
реализацию элементов 
образовательной 
программы речевого 
развития для детей 
дошкольного возраста 
«По дороге к Азбуке:
1 .Цели и задачи 
работы на год
2. Промежуточные 
итоги года
3. Подведение итогов 
работы за период 
апробации

Сентябрь,
2019г.

Декабрь
2019г.

Май 2020г.

Творческ 
ая группа 
ДОУ

Информа
ционный
материал

Крячко О.О., 
Сергиенко 1 
В.В.,
Еременко
В.Е.



2. Вебинары:

Г од перед школой 
От чтения по слогам -  
к чтению целыми 
словами. Занятия с 
дошкольниками по 
новому пособию 
«Учимся читать и 
понимать текст».

В течение Педагоги 
года, ДОУ
онлайн

Програм
мы,
сертифик
аты

Как работать по 
пособию УМК 
«Детский сад 2100» 
«Ты -  словечко, я -  
словечко» (автор З.И. 
Курцева).

«Возможности
технологии
продуктивного
чтения-слушания для
развития
дошкольников».

«Доступно и 
занимательно об 
эффективном 
общении».

«Как подготовить 
ребёнка к школе, 
используя сюжетно
дидактическую игру».

«Новое пособие для
младших
дошкольников».

«Обновлённое 
пособие «По дороге к 
Азбуке».

Крячко О.О.,
Антропова
А.В.,
Душина Е.В.



"Комплексный подход 
к развитию 
дошкольников 5-8 
лет".

Математическое 
развитие детей 3-4 лет.

"Комплексное 
художественно
эстетическое развитие 
детей 4-7 (8) лет".

«Год перед школой. 
Речевое развитие 
современных 
дошкольников».

«Игровая деятельность
как средство
формирования
математических
представлений
дошкольников».

И др.

V

3. Семинар «Реализация 
части
образовательной 
программы речевого 
развития детей 
дошкольного возраста 
(от 3 до 7(8) лет) «По 
дороге к Азбуке».

20.09.2019 Педагоги
ДОУ

Презента
Ция,
буклеты

Крячко О.О.,
Антропова
А.В.,
Душина Е.В.

4. Семинар 
«Комплексное 
развитие ребенка 
дошкольного возраста 
средствами ООП ДО 
«Детский сад 2100». 
Роль педагога в 
реализации развития 
ребенка».

16.10.2019
ПРО
Краснодаре 
кого края

О

Педагоги
ДОУ

Сценарий
мероприя
тия

Крячко О.О., 
Антропова 
А.В.,
Душина Е.В.



5. Круглый стол для 
педагогов «Работаем с 
использованием 
пособия по речевому 
развитию «Лесные 
истории». Трудности. 
Пути преодоления».

26.12.2019 Педагоги
ДОУ

Презента
ЦИЯ,

тезисы

Крячко О.О.

6. Семинар «Методы и 
приемы
стимулирования 
речевой деятельности 
у детей дошкольного 
возраста (в результате 
использования части 
образовательной 
программы речевого 
развития детей 
дошкольного возраста 
«По дороге к 
Азбуке»)».

16.03.2020 Педагоги
ДОУ

V

Презента
ния,
буклеты

Крячко О.О.,
Антропова
А.В.,
Душина Е.В.

7. Педагогический совет 
по итогам третьего 
года освоения 
программы «Детский 
сад 2100».

31.08.2020 Педагоги
ДОУ

Презента
ЦИ Я,

тезисы

Крячко О.О.

9

Заведующий 
профильной кафедрой

Заведующий муниципальным дошкольным 
образовательным бюджетным учреждением 
детский сад № 6 города Лабинска 
муниципального образования

Н.В. Романычева
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Согласовано: 
Курирующий проректор Е.В. Крохмаль


