
ПЛАН 
работы Краевой апробационной площадки на 2020-202 l уч.г 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

по теме «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста средствами 

ООП ДО "Детский сад 2100"» 

1. Название образовательной организации Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад N° 65 «Парус» 

2. Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБО У 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. 
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Форма 
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ых 
п/п мероприятий 

проведения 
участников итоговых 

(исполните меропри-
материалов 

ятий лей) 

Внесение изменений и Сентябрь Заведующи 
Рещикова 

дополнений в 2020 Локальные О. С. , 
1 йМБДОУ 

акты заведующи нормативно-правовую 
65 

документацию й 

Мониторинг Сентябрь Аналитически Резаева 

ющивидуального 2020 Педагоги й отчет, Л .Н. , 
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развития Май 2021, ДОУ материалы старший 

дошкольников ДОУ65 мониторинга воспитатель 

Практикум для 

педагогов 

«Организация Резаена 

образовательных Л.Н., 

мероприятий с детьми Октябрь Педагоги Информацион старший 

3 дошкольного возраста 2020, 
ДОУ ные материалы воспитател ь 

в соответствии с ДОУ65 , педагоги 
ФГОСДОпо 

ДОУ 
программе «Детский 
сад 2100» 
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Обсуждение 

проблемных вопросов 

В течение 

года, 

ДОУ 

Участие в вебинарах, В течение 

семинарах 

«Школа 2100» 
(он-лайн) 

УМЦ года, 

Апробация УМК 

«Детский сад 2100», 
организация детских 

видов деятельности 

Разработка 

методического 

продукта 

апробационной 

площадки 

Участие в конкурсах 

по теме 

ДОУ, город, 

край 

В течение 

года 

ДОУ 

В течение 

года, 

ДОУ 

апробаuионной По плану 

площадки 

(дистанционно) 

Открытые 

образовательные 

мероприятия по теме 

апробационной 

площадки 

Сетевое 

взаимодействие 

по обмену опытом 

Семинар-практикум 

«Технологии 

реализации 

образовательной 

Декабрь 

2020, 
Март 2021, 
ДОУ 

В течение 

года 

Февраль 

2020г, 

ДОУ 

Различные 

категории 

Информаuион 

ный материал 

Различные Информацион 

категории ный материал 

Резаева 

Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Резаева 

л.н. , 

старший 

воспитатель 

педагоги 

ДОУ 

Резаева 

Л.Н., 

Различные Информаuион старший 

категории ный материал воспитатель 

Конспекты 

педагоги 

ДОУ 

Резаева 

Л .Н. , 

Педагоги 

ДОУ 

ООД, 
старший 

картотека игр 
воспитатель 

Различные 

категории 

Педагоги 

ДОУ 

Различные 

категории 

по 

математическо 

му развитию 

Информацион 

иый материал 

Сценарий 

мероприятия 

Информацион 

ный материал 

Различные Сценарий 

категории мероприятия 

педагоги 

ДОУ 

Резаева 

Л.Н. , 

старший 

воспитатель 

педагоги 

ДОУ 

Резаева 

Л.Н., 

старший 

воспитатель 

Резаева 

Л.Н., 

старший 

воспитатель 

педагоги 

ДОУ 

Резаева 

Л.Н. ,старш 

ий 

воспитатель 
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1 Публикация в СМИ по 

\ 14 
теме апробационной В течение 

площадки 
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Анализ и оценка 

результатов 

деятельности 
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муниципальной 

Май 2021r 
аnробационной 

площадки , 

выполнение плана 

работы 

Заведующая .f\ЛБДОУ 

Детского сада N~ 65 «Пару с» 

Ре1аева 

Л . 1 I., 

Пе;щгоrи Информа11ио11 старший 

ДОУ ный материал восrштател ь 

, педагоги 

ДОУ 
- -

Резаева 

Л . Н. , 

старший 
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ДОУ ный материал 
Д.С . , 

отв . за 

ведение 
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Педагоги Информаuион Л . Н. , 

ДОУ ный материал старший 

воспитатель 

Резаева 

Педагоги Информаuион Л .Н., 

ДОУ ный материал старший 

воспитатель 

Отчет о 

деятельности Резаева 

Различные муниципально Л .Н. , 

категории й старший 

апробационно воспитате.1 ь 

й площадки 

-
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О.С . Рещикова 


