
Отчет по деятельности  

Краевой апробационной площадки 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 2019-2020 уч.г. 

по теме: «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами 

ООП ДО "Детский сад 2100"». 

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад №14 станицы Гривенская 

2. Курирующая кафедра: развитие ребенка младшего возраста. 

3. Цель деятельности краевой апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края:  

Проверка в условиях образовательного процесса разработанных 

образовательных ресурсов, учебных пособий, учебно-методических 

комплектов, предполагающих достижение качественно новых 

образовательных результатов. 

4. Предмет апробации: авторская программа Т.Р.Кисловой «По дороге к 

Азбуке». 

5. Отчет о работе площадки: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведения 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

мероприятий 

ФИО 

ответственн

ых 

(исполнител

ей) 

1 Семинар 

«Комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста 

средствами ООП 

ДО «Детский сад 

2100»  

г. 

Краснодар 

2019г 

Педагоги 

Краснодарского 

края 

Участие в 

семинаре, 

обмен опытом 

с коллегами 

ДОО, 

консультации 

авторов 

программы 

Участники 

семинара: 

воспитатель 

Пелипенко 

С.С. 

2 Просмотр 

вебинаров 

«комплексное 

развитие ребенка 

дошкольного 

В течение 

года, 

онлайн 

Педагоги ДОО сертификаты старший 

воспитатель 

Манафова 

Н.С. 



возраста 

средствами ООП 

ДО «Детский сад 

2100» 

воспитатель 

Пелипенко 

С.Н. 

3 Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

«Технологические 

аспекты 

проектирования и 

организации 

образовательной 

деятельности в 

ДОО 

(дошкольный 

возраст)» 

 

Дистанцио

нно, 

г.Москва, 

в размере 

36 часов. 

Педагоги ДОО Удостоверени

е  

старший 

воспитатель 

Манафова 

Н.С. 

 

4 2. «Речевое 

развитие и 

подготовка к 

обучению грамоте 

дошкольников по 

программе “По 

дороге к Азбуке”» 

Дистанцио

нно, 

г.Москва, 

в размере 

36 часов. 

Педагоги ДОО Удостоверени

е  

воспитатель 

Пелипенко 

С.Н. 

5 Круглый стол «По 

дороге к Азбуке» 

Ноябрь 

2019 

Педагоги ДОО Презентация и 

выступление 

старший 

воспитатель 

Манафова 

Н.С. 

6 Мастер – класс 

«Реализация 

программы 

Т.Р.Кисловой «По 

дороге к Азбуке» 

Декабрь  

2019 

Педагоги ДОО Практико-

ориентирован

ный мастер-

класс 

воспитатели

Феняк Т.В. 

Короткая 

С.С. 

7 Мастер – класс по 

созданию 

проблемной 

ситуации  

Январь 

2020 

Педагоги ДОО Презентация и 

выступление 

воспитатель 

Мироненко 

М.И. 

8 Совет педагогов 

ДОО: 

Февраль 

2020 

Педагоги ДОО Презентация и 

выступление 

воспитатель 



«Организация 

развивающей 

среды группы для 

создания 

проблемных 

ситуаций в 

самостоятельной 

деятельности.» 

Немченко 

Д.В. 

9 Совет педагогов 

ДОО: 

«Постановка 

детской цели.» 

Февраль 

2020 

Педагоги ДОО Презентация и 

выступление 

воспитатель 

Пелипенко 

С.Н. 

10 Совет педагогов 

ДОО: 

«Инновационные 

игровые 

технологии в 

работе с 

дошкольниками в 

рамках ООП ДО 

«Детский сад 

2100» 

Январь 

2019 

Педагоги ДОО Презентация и 

выступление, 

мастер-класс 

Воспитатель

Пелипенко 

С.Н. 

 

 

 

 

Заведующий  

профильной кафедрой                            ____________          Н.В.Романычева     

 

Руководитель 

образовательной организации            ____________         Т.П.Головко 

 

Согласовано: 

 

Курирующий проректор                      ____________         Е.В.Крохмаль 
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