
 

План  работы КАП на базе МАДОУ № 8 МО г. Горячий Ключ  

на июль – декабрь 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма пред-

ставления ито-

говых материа-

лов 

ФИО ответ-

ственных (ис-

полнителей) 

 Консультации по 

запросу через 

почту  

mdo@nobr.ru  

 

    

 Цикл вебинаров 

с издательством 

«Национальное 

образование»  по 

актуальным во-

просам внедре-

ния программы 

    

 Информацион-

но-методические 

обучающие ве-

бинары изда-

тельства «Наци-

ональное обра-

зование» по те-

матическим бло-

кам 

    

 Консультация 

для педагогов 

«Составление 

«Лотос-плана» - 

совместного 

плана работы 

над проектом» 

МАДОУ № 8 

июль 2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

 

Печатный мате-

риал: 

-структура «Ло-

тос-плана» 

Мищенко Е.А. 

 Консультация 

для педагогов 

«Искусство за-

давать вопросы» 

 МАДОУ № 8 

июль 2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

Печатный мате-

риал: 

-речевые клише 

Мищенко Е.А. 

 Мастер-класс 

«Планирование. 

Составление 

«Модели года», 

«План-карта 

проекта», «Мо-

дель недели» 

МАДОУ № 8 

август 2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

Печатный мате-

риал: 

-пустографы 

«Модель года», 

«План-карта 

проекта». 

Мищенко Е.А. 

 Составление 

единого бланка  

ежедневного 

плана с учётом 

МАДОУ № 8 

август 2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

Печатный мате-

риал: 

-пустографы 

«Модель дня» 

Мищенко Е.А. 

mailto:mdo@nobr.ru


принципов пла-

нирования Про-

граммы «Вдох-

новение» 

 Совет апробаци-

онной площадки 

№ 4 «Утвержде-

ние ООП ДОО 

на основе Про-

граммы «Вдох-

новение» 

МАДОУ № 8 

август 2019г 

Творческая 

группа, ро-

дительский 

комитет 

Печатный и 

электронный ма-

териал: 

- ООП ДОО. 

Кучер Р.Г, 

Мищенко Е.А. 

 Опрос и Презен-

тация ООП ДО 

«Вдохновение» 

для родителей 

(законных пред-

ставителей) 

МАДОУ № 8 

август 2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8, родители 

гр «Сол-

нышки» 

Презентация  Грекова Е.Н., 

Чупахина Е.Д. 

 Краевой семинар 

«Комплексное 

развитие ребёнка 

дошкольного 

возраста сред-

ствами ООП ДО 

с использовани-

ем различных 

УМК («Вдохно-

вение»).  

Технология 

«Детский совет» 

как средство 

развития иници-

ативы 

и самостоятель-

ности» 

23.09.2019 г., 

ИРО 

Педагоги 

ДОО 

  

 Консультация 

для педагогов 

«Формы фикса-

ции наблюдений 

за детьми для 

родителей» 

МАДОУ № 8 

сентябрь 

2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

   Печатный  ма-

териал                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Мищенко Е.А. 

 Консультации по 

необходимости и 

по запросу педа-

гогов. 

МАДОУ № 8 

октябрь 2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

 Мищенко Е.А. 

 Педагогические 

наблюдения и их 

анализ. 

МАДОУ № 8 

Ноябрь-

декабрь 2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

Оценочная и 

сводная таблица 

Кучер Р.Г. 

Мищенко Е.А. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


