
Отчет о деятельности Краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 2019-2020 уч. г. по теме «Комплексное развитие ребёнка 

дошкольного возраста средствами ООП ДО «Вдохновение» 

1. Название образовательной организации Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида№11 муниципального 

образования Усть-Лабинский район  

2. Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста.  

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО Краснодарского края: 

проверка в реальных условиях образовательной организации разработанных 

образовательных ресурсов: учебных пособий, учебно-методических комплексов, 

электронных учебных пособий, предполагающих достижение качественно новых 

образовательных результатов ООП ДО «Вдохновение» 

4. Отчет о работе площадки 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО ответственных 

(исполнителей) 

 Консультации по 

запросу через почту  

mdo@nobr.ru  

 

    

 Цикл вебинаров с 

издательством 

«Национальное 

образование»  по 

актуальным 

вопросам внедрения 

программы 

 Педагоги 

ДОО 

  

 Информационно-

методические 

обучающие 

вебинары 

издательства 

«Национальное 

образование» по 

тематическим 

блокам 

2 раза в месяц Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

Старший 

воспитатель 

Чугунова С.В. 

 Краевой семинар 

«Комплексное 

развитие  ребѐнка 

дошкольного 

возраста средствами 

ООп ДО с 

использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение») 

Технология 

«Детский совет» как 

средство развития 

инициативы и 

самостоятельности» 

23.09.2019г. 

ГБОУ ИРО 

КК 

Педагоги 

ДОО 

Презентация 

опыта работы 

«Технология 

«Детский совет» 

Видеозапись 

«Детский совет» 

Опыт ДОО 

№201 «Планета 

детства» г. 

Краснодар 

«Модель 

построения 

планирования 

образовательной  

Педагоги-

апробаторы 

Милаева Е.А., 

Добрынина Н.И. 

 

mailto:mdo@nobr.ru


деятельности» 
«Составление 
примерно план-
карты проекта» 

Посещение 
семинаров, курсов 
повышения 
квалификации 

В 
соответствии 
с графиком 
ГБОУ «ПРО 
к к » 

Сертификаты 
участников 
курсов и 
семинаров 

Заведующий, 
ст. воспитатель 

Практический 
тренинг для 
родителей 
«Создание 
говорящей среды» в 
центрах активности 

Январь 2020 Педагоги 
ДОО, 
родители 

Фотоматериалы Ст. воспитатель, 
педагоги-
апробаторы 
Милаева Е.А., 
Добрынина Н.И. 

Собрание 
родительской 
общественности * 

Май 2020 Педагоги 
ДОО, 
родители 

Презентация Педагоги-
апробаторы 
Милаева Е.А., 
Добрынина Н.И. 

Внесение изменений 
в ООП ДО 
МБДОУШ1 в 
соответствии с 
концептуальными 
идеями и 
принципами 
Программы ООП 
ДО «Вдохновение» 

Август 2020 Ст. воспитатель; 
педагоги-
анробаторы 
Милаева Е.А., 
Добрынина Н.И. 
Сударская Н.В. -
муз. руководитель; 
Макарова Е.П. -
педагог-психолог 

Реализация ООП 
ДО, разработанной 
в соответствии с 
концептуальными 
идеями и 
принципами 
Программы 
«Вдохновение» 

Сентябрь2020-
май 202! года 

Ст. воспитатель, 
педагоги-
апробаторы 
Милаева Е,А, 
Добрынина Н.И. 

Размещение 
материалов опыта 
работы на сайте 
ДОО в разделе 
инновационная 
деятельность 

В течение 
года 

Педагоги 
ДОО, 
родители 

Ст. воспитатель 

*Курсивом выделены мероприятия, которые не были выполнены в связи со сложившийся 
эпидемиологической обстановкой (СОУЮ-19) 

Заведующий профильной кафедрой , > Н.В. Романычева 
Руководитель образовательного учреждения Т.А. Хамчичева 

Согласовано: 
Курирующий проректор ЕВ. Крохмадь 


