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Второй год на базе МБДОУ «ДС № 1» функционирует краевая
апробационная площадка по апробации УМК «Детский сад 2100». По данной
программе ведется образовательная деятельность во всех возрастных
группах, начиная с второй младшей группы. Второй год мы ведем свою
работу в рамках выбранной темы: «Формирование самостоятельности
дошкольников в образовательной деятельности разных видов и культурных
практик средствами реализации ООП ДО «Детский сад 2100».
Был разработан план мероприятий по реализации УМК «Детский сад
2100» на 2018 – 2019 год.
Для реализации данной задачи была выбрана парциальная программа,
входящая в УМК «Детский сад 2100», относящаяся к области: художественно
– эстетическое развитие.
Группы ведут свою работу по образовательной программе развития
читательских умений детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7(8) лет)
В

рамках

проводимой

работы

были

проведены

следующие

мероприятия:
Заседание творческой группы:
1. Установочное «Цели и задачи работы на год»
2. Плюсы и минусы технологии продуктивного чтения
3. Итоговое «Подведение итогов работы за год»
Трансляция опыта работы:
1. Педагоги: Гавриш А.А., Оганесян Т.А., Демочко С.Л показали
открытые занятия в разных возрастных группах.
2. Муха Н.А. показала мастер – класс на тему «Восприятие
художественной

литературы,

как

средство

художественно-

эстетического развития, в образовательной системе «Детский сад
2100» в рамках районного методического объединения.
3. Педагог Сомко Г.В. поделилась опытом своей работы на РМО
воспитателей подготовительных групп.

В рамках работы площадки педагоги ДОУ были прослушаны
вебинары.
Педагоги ДОУ участвовали в оформлении стендов для родителей:
1. Психологическая компетенция и диалоговое общение с детьми
практические советы, рекомендации
2. «Книга в жизни детей»
3. «Развиваем творческое воображение»
4. Была организована выставка работ художественно-продуктивной
деятельности «Моя любимая книга».
В результате работы творческая группа решила продолжить работу по
теме

апробационной

площадки

«Формирование

самостоятельности

дошкольников в образовательной деятельности разных видов и культурных
практик средствами реализации ООП ДО «Детский сад 2100».
На 2019 – 2020 год запланировали продолжить вести образовательную
деятельность по программе развития читательских умений детей раннего и
дошкольного возраста (от 2 до 7(8) лет) и апробировать образовательную
программу развития познавательно-исследовательской деятельности детей
раннего и дошкольного возраста от 2 до 7 (8) лет «Здравствуй, мир!» в группе
раннего возраста и старшей группе.

