
Отчет о деятельности 
Краевой апробационной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2018-2019 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.

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

16.10.2019
ИРО
Краснодар 
ского края

Педагоги
ДОО

Сценарий
мероприятия

Крячко
0 .0 .

2. Семинар «Изучение 
технологий реализации 
образовательной 
деятельности в 
программе «Детский сад 
2100».

14.12.2018 
ДОО №171

Педагоги
ДОО

Сценарий
мероприятия

Крячко
О.О.

3. Вебинары: В течение 
года,

Различны
е

Программы,
сертификаты

Крячко
О.О.,



Установочный вебинар 
для участников 
инновационного проекта 
«Комплексное развитие 
ребёнка дошкольного 
возраста средствами 
ООП ДО „Детский сад 
2100“»

онлайн категории Душина 
Е.В., 
Антропо 
ва А.В.

Как работать по 
пособию УМК «Детский 
сад 2100» «Лесные 
истории»
Речевое развитие детей 
младшего дошкольного 
возраста (на примере 
программы «По дороге к 
Азбуке» и пособия 
«Лесные истории») V

V-

Как работать по 
пособию УМК «Детский 
сад 2100»
«По планете шаг за 
шагом» для детей 4-5 
лет, ч. 1-2
(авторы А.А. Вахрушев, 
С.В. Паршина, Т.Р. 
Кислова)
«По дороге с 
облаками...», или о том, 
как сформировать 
первичные
представления о погоде

,Г ;

Как работать по 
пособию УМК «Детский 
сад 2100»
«Математика шаг за 
шагом» для детей 4-5 
лет, ч. 1-2 (авторы С.А. 
Козлова, С.С.
Кузнецова, Т.Р. Кислова, 
А.Г. Рубин)
« Математика шаг за



шагом»: играем, 
п оз и аё м, и с-сл еду е м »

Как работать по 
пособию УМК «Детский 
сад 2100» «По дороге к 
Азбуке»
Речевое развитие детей 
дошкольников 4-5 лет 
средствами пособия «По 
дороге к Азбуке», ч. 1-2 
и др.

4.

•

Семинар «Особенности 
программы «Детский 
сад 2100»

14.11,2018 Педагоги
ДОУ

Презентация,
буклеты

Крячко
О.О.

5. Круглый стол 
«Формирование 
инте грати в н ых камее г в 
как одно из условий 
гармоничного и 
п о л н о I te н н о го р аз виг и я 
ребенка в рамках 
программы «Детский 
сад 2100»

11.02.2019 Педагоги 1 
ДОО

Презентация,
тезисы

Крячко
О.О.

6.

I
1

Педагогический совет по 
итогам второго года 
освоения программы 

j «Детский сад 2100»

U
> О о оо (О о чС Педагоги

ДОО
Презентация.
тезисы

Крячко
О.О.

1

Заведующий 
профил ьной кафедрой

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

Согласовано: 
курирующий проректор

СВ. Романычева

Vч, *  •>. -о . V

Е.В. Крохмаль


