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Третий год на базе МАДОУ № 1 функционирует краевая 

апробационная площадка по апробации УМК «Детский сад 2100». По данной 

программе ведет воспитательно - образовательную деятельность вторая 

подготовительная группа «Пчелки». Третий год мы ведем свою работу в 

рамках выбранной темы: «Мотивационная готовность и повышение интереса 

у детей к школьному обучению посредствам реализации ООП ДО «Детский 

сад 2100».

Был разработан план мероприятий по реализации УМК «Детский сад 

2100» на 2019 - 2020 год.

Так как основными требованиями в современном образовании со 

стороны школы является умение детей считать, как минимум знать буквы, а 

со стороны психологической готовности важно развитие всех 

познавательных функций, таких как память, внимание, мышление, речь и т.д. 

для реализации данной задачи были выбраны парциальные программы, 

входящие в УМК «Детский сад 2100», относящиеся к областям: речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно - эстетическое развитие.

Группа ведет свою работу по следующим парциальным программам:

1. «Моя математика»

2. «По дороге к азбуке»

3. «Здравствуй, мир!»

4. «Наши книжки»

5. «Я — словечко, ты - словечко»

В рамках проводимой работы были проведены следующие 

мероприятия:

Заседание творческой группы:

1. Установочное «Цели и задачи работы на год»

2. Промежуточные итоги года

3. Итоговое «Подведение итогов работы за период апробации»

Воспитателем группы Грициной В. А. в течение всего года 

транслировался опыт работы. Она показывала мастер-классы, выступала на 



РМО и педагогических советах с различными темами по всем выбранным 

парциальным программам.

В рамках работы площадки было прослушано более40 обучающий 

вебинаров.

Сарибекян В.А., Павлычева К.Б. приняли участие в выездных 

семинарах в г. Краснодаре.

Планировалось провести итоговое мероприятие, но из-за сложившейся 

ситуации данное мероприятие не состоялось.

Оформление стендов для родителей:

1. Как научить ребенка считать до 10 по средствам программы «Моя 

математика»

2. Изучаем наречия «Справа, слева, между»

3. «Как работать с текстом»

4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему 

мы научились за год»

Тематическая проверка «Алгоритм проведения ОД педагогом».

В результате работа краевой апробационной площадки была признана 

удовлетворительной. За три года были достигнуты поставленные цель и 

задачи.
В 2020 - 2021 году в ходе реализации итогового этапа планируется 

разработка методических материалов по технологии продуктивного чтения- 

слушания. В форме текстовых материалов с видео ОД.

Зам. зав. по УВР К.Б.Павлычева


