
 

Отчет о деятельности 

Краевой апробационной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 уч. г. 

по теме «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами 

ООП ДО «Вдохновение». 

1. Название образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 пос. Комсомольский МО Гулькевичский район 

2. Курирующая кафедра: развития ребенка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края: модернизация образования и достижение нового 

уровня дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Краснодарского края в соответствии с современными 

требованиями, на основе инновационной основной образовательной 

программы «Вдохновение». 

4. Отчет о работе площадки 
 

№ 

п/ 

п 

 
Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1. Краевой 

семинар по 

теме: 

«Комплексное 

развитие 

ребенка 

средствами 

ООП ДО с 

использованием 

различных 

УМК  

(«Вдохновение»

). Технология 

«Детский 

совет» как 

средство 

развития 

инициативы и 

самостоятельно

сти». 

06.09.2019 г 

(23.09.2019 г) 

Педагоги 

ДОО 

http://iro23.ru/mediav
iki-krasnodarskogo-

kraya 

Кафедра 

развития 

ребенка 

младшего 

возраста ГБОУ 

ИРО 

Краснодарского 
края 

2. РМО 18.10.2019 г. Педагоги Раздаточный Зам. 

http://iro23.ru/mediaviki-krasnodarskogo-kraya
http://iro23.ru/mediaviki-krasnodarskogo-kraya
http://iro23.ru/mediaviki-krasnodarskogo-kraya


«Реализация 

проектной 

деятельности в 

рамках 

апробации ООП 

ДО 

«Вдохновение» 

на базе МБДОУ 

д/с № 30 пос. 

Комсомольског

о МО 

Гулькевичский 

район 

МБДОУ д/с № 

30 пос. 

Комсомольско

го МО 

Гулькевичский 

район 

ДОО 

Гулькевичско

го района 

печатный 

материал; 

материалы 

выступлений,  

протокол 

заседания на 

сайте МБДОУ 30 
http://m.bdou30.ru/ 

заведующего 

Е.С. Иньшакова, 

воспитатель 

Дементиенко 

М.В. 

3. Вебинар с 

издательством 

«Национальное 

образование» по 

теме «ООП ДО 

«Вдохновение»: 

информационно

-методическое 

сопровождение 

инновационных 

и 

эксперименталь

ных площадок» 

01.11.2019 г Педагоги, 

заместитель 

заведующего 

ДОО 

Материалы 

вебинара 

представлены по 

ссылке: 

https://youtu.be/ac

Zj2_49UgU 

издательство 

«Национальное 

образование» 

4. Вебинар с 

издательством 

«Национальное 

образование» по 

теме 

«Концепция 

ДОО 

«Вдохновение» 

19.11.2019 г Педагоги, 

заместитель 

заведующего 

ДОО 

Материалы 

вебинара 

представлены по 

ссылке: 

https://vdohnoveni

e.space/   

издательство 

«Национальное 

образование» 

5. Вебинар с 

издательством 

«Национальное 

образование» по 

теме «Детский 

совет: 

реализация 

принципа 

содействия и 

сотрудничества 

в программе 

«Вдохновение» 

10.12.2019 г Педагоги, 

заместитель 

заведующего 

ДОО 

Материалы 

вебинара 

представлены по 

ссылке: 

https://vdohnoveni

e.space/   

Свирская Лидия 

Васильевна, 

доцент кафедры 

управления 

информационны

ми системами 

ГОАУ ДПО 

«Региональный 

институт 

профессионально

го развития», 

член 

Координационно

й группы по 

вопросам 

дошкольного 

образования 

http://m.bdou30.ru/
https://youtu.be/acZj2_49UgU
https://youtu.be/acZj2_49UgU
https://vdohnovenie.space/
https://vdohnovenie.space/
https://vdohnovenie.space/
https://vdohnovenie.space/


Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

соавтор 

программы 

«Вдохновение», 

кандидат 

педагогических 

наук 

6. Вебинар с 

издательством 

«Национальное 

образование» по 

теме 

«Педагогически

е наблюдения. 

Ценностно-

смысловые и 

технологически

е компоненты 

примерной 

основной 

образовательно

й программы 

«Вдохновение» 

17.12.2019 г Педагоги, 

заместитель 

заведующего 

ДОО 

Материалы 

вебинара 

представлены по 

ссылке: 

https://vdohnoveni

e.space/   

Свирская Лидия 

Васильевна, 

доцент кафедры 

управления 

информационны

ми системами 

ГОАУ ДПО 

«Региональный 

институт 

профессионально

го развития», 

член 

Координационно

й группы по 

вопросам 

дошкольного 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

соавтор 

программы 

«Вдохновение», 

кандидат 

педагогических 

наук 

7. Вебинар с 

издательством 

«Национальное 

образование» по 

теме 

«Организация 

предметно-

пространственн

ой среды 

группы» 

14.01.2020 г Педагоги, 

заместитель 

заведующего 

ДОО 

Материалы 

вебинара 

представлены по 

ссылке: 

https://vdohnoveni

e.space/   

Свирская Лидия 

Васильевна, 

доцент кафедры 

управления 

информационны

ми системами 

ГОАУ ДПО 

«Региональный 

институт 

профессионально

го развития», 

член 

Координационно

й группы по 

https://vdohnovenie.space/
https://vdohnovenie.space/
https://vdohnovenie.space/
https://vdohnovenie.space/


вопросам 

дошкольного 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

соавтор 

программы 

«Вдохновение», 

кандидат 

педагогических 

наук 

8. Вебинар с 

издательством 

«Национальное 

образование» по 

теме 

«Организация 

предметно-

пространственн

ой среды в 

группах раннего 

возраста» 

21.01.2020 г Педагоги, 

заместитель 

заведующего 

ДОО 

Материалы 

вебинара 

представлены по 

ссылке: 

https://vdohnoveni

e.space/   

Свирская Лидия 

Васильевна, 

доцент кафедры 

управления 

информационны

ми системами 

ГОАУ ДПО 

«Региональный 

институт 

профессионально

го развития», 

член 

Координационно

й группы по 

вопросам 

дошкольного 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

соавтор 

программы 

«Вдохновение», 

кандидат 

педагогических 

наук 

9. Вебинар с 

издательством 

«Национальное 

образование» по 

теме 

«Вдохновение. 

Дисциплина в 

группе» 

28.01.2020 г Педагоги, 

заместитель 

заведующего 

ДОО 

Материалы 

вебинара 

представлены по 

ссылке: 

https://vdohnoveni

e.space/   

Свирская Лидия 

Васильевна, 

доцент кафедры 

управления 

информационны

ми системами 

ГОАУ ДПО 

«Региональный 

институт 

профессионально

го развития», 

https://vdohnovenie.space/
https://vdohnovenie.space/
https://vdohnovenie.space/
https://vdohnovenie.space/


член 

Координационно

й группы по 

вопросам 

дошкольного 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

соавтор 

программы 

«Вдохновение», 

кандидат 

педагогических 

наук 

10. Открытая 

онлайн-

конференция 

федеральных 

инновационных 

площадок 

дошкольного 

образования 

«Вдохновение. 

Сотрудничество

. Творчество. 

2020». 

27.02.2020 Педагоги 

ДОО 

Материалы 

конференции 

представлены по 

ссылке: 

https://vdohnoveni

e.space/   

Генеральный 

директор 

Издательства 

«Национальное 

образование» 

И.Е. Феодосова 

 

 

 

Заведующий 

профильной кафедрой 

 
Руководитель образовательного 

учреждения 

Н.В. Романычева 
 

 

 

 

 

     С.Н. Твердова 

 

Согласовано: 

Курирующий проректор    

 
Е.В. Крохмаль 

https://vdohnovenie.space/
https://vdohnovenie.space/



