
План деятельности 

Краевой апробационной площадки  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 уч. г. 

по теме «Комплексное развитие ребѐнка дошкольного возраста средствами 

ООП ДО «Детский сад 2100»  

1. Название образовательной организации _МБДОУ «ДС№1» 

муниципального образования  Староминский 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 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

 

Категория 

участни-

ков 

Форма 

представл

ения 

итоговых 

материало

в 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1.  Представление из опыта 

работы по программе 

«развития читательских 

умений детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Октябрь, РМО 

воспитателей 

подготовительн

ых  групп 

Педагоги 

района 

Протокол 

РМО 

Герасименко 

Е.А. 

2.  Проведение занятий с детьми  

по программе развития 

читательских умений детей 

раннего и дошкольного 

возраста с использованием 

учебных пособий для детей 

«Наши книжки» 

Подготовительн

ая, старшая, 

младшая  

группы ДОУ №1 

Сентябрь-май 

Педагоги 

ДОУ 

Перспекти

вное 

планирова

ние 

Демочко С.Л. 

Гавриш А.А. 

Брылева Е.В. 

3.  Проведение занятий с детьми   

группы раннего возраста и 

старшей групп по программе 

«Здравствуй, мир!» с 

ДОУ№1 

Сентябрь-май 

Педагоги 

ДОУ 

Презентац

ия 

Овсянникова 

Ю.Ю. 

Гавриш А.А.  



использованием 

одноименных учебных 

пособий для детей 

4.  Проведение методического 

объединения воспитателей, 

реализующих Программу 

«Детский сад 2100» 

№1 

Тема.  

Положительные 

и отрицательные 

моменты 

реализации 

парциальных 

программ 

«Здравствуй, 

мир!» и 

«развития 

читательских 

умений детей». 

Декабрь 2019 

 

№2 

Отчет по 

реализации 

парциальных 

программ 

«развития 

читательских 

умений детей» и 

«Здравствуй, 

мир!  

май 2020 

 

Различные 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Протокол 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

МО 

ГерасименкоЕ.А 

Гагай С. И. 

Демочко С.Л. 

Овсянникова 

Ю.Ю. 

Гавриш А.А. 

 

5.  Просмотр вебинаров  методкабинет  

В течение года 

Педагоги 

ДОУ 

сертифика

ты 

Педагоги ДОУ 

6.  Участие в конкурсе «Речевое 

развитие дошкольников в 

различных видах 

деятельности 

средствами  пособий   ООП   

«Детский сад 2100»:   

Ноябрь-март Педагог 

ДОУ 

Видео-

занятие 

Овсянникова 

Ю.Ю. 

Оганесян Т.А. 

7.  Участие в краевых 

семинарах 

В течение года Педагоги 

ДОУ 

сертифика

ты 

Гагай С.И. 

Иващенко Е.Г. 

 

 

Заведующая МБДОУ «ДС №1»                                                   Скобелкина С.В. 

 


