
План работы КАП на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

№ 28 на 2020-2021 учебный год 

Цель: проверка в реальных условиях образовательной организации 

разработанных образовательных ресурсов: учебных пособий, учебно-

методических комплексов, электронных учебных пособий, предполагающих 

достижение качественно новых образовательных результатов ООП ДО 

«Вдохновение». 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представлен

ия итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1.  Информационн

о-методические 

обучающие 

вебинары, 

онлайн – 

конференции 

на сайте 

«Вдохновение» 

В течении всего 

периода 

Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

печатном и 

электронном 

виде 

Воспитатели 

Смурыгина Е.И. 

Шпакова Е.В. 

2.  Консультации 

по запросу 

через почту  

mdo@nobr.ru  

 

В течении всего 

периода 

Педагоги 

ДОО 

-  

3.  Цикл 

вебинаров с 

издательством 

«Национальное 

образование»  

по актуальным 

вопросам 

внедрения 

программы 

Ежеквартально  Педагоги 

ДОО 

- воспитатели 

4.  Информационн

о-методические 

обучающие 

вебинары 

издательства 

«Национальное 

образование» 

по 

тематическим 

блокам 

2 раза в месяц Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

 

5.  Цикл краевых 

семинаров 

1 раз в квартал Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

электронном 

виде 

 

6.  Мастер-класс 

«Планирование 

Декабрь 2020 Педагоги 

ДОО 

Раздаточный 

материал в 

 

mailto:mdo@nobr.ru


составление 

«Модели 

недели» 

электронном 

виде 

7.  Мастер класс 

«Детский 

совет» 

Март 2021   Смурыгина Е.И. 

 

Заведующий МБДОУ № 28    Ю.В. Малыхина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе КАП на базе ДОО ….. на 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представлен

ия итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

1.  Консультации 

по запросу 

через почту  

mdo@nobr.ru  

 

    

2.  Цикл 

вебинаров с 

издательством 

«Национальное 

образование»  

по актуальным 

вопросам 

внедрения 

программы 

    

3.  Информационн

о-методические 

обучающие 

вебинары 

издательства 

«Национальное 

образование» 

по 

    

mailto:mdo@nobr.ru


тематическим 

блокам 

4.  Краевой 

семинар 

«Комплексное 

развитие 

ребёнка 

дошкольного 

возраста 

средствами 

ООП ДО с 

использование

м различных 

УМК 

(«Вдохновение

»)» 

26.02.2019 г., 

ИРО 

Педагоги 

ДОО 

  

5.  Краевой 

семинар 

«Комплексное 

развитие 

ребёнка 

дошкольного 

возраста 

средствами 

ООП ДО с 

использование

м различных 

УМК 

(«Вдохновение

»). Партнерские 

отношения 

взрослых и 

детей при 

взаимодействи

и в 

развивающей 

среде» 

 

19.06.2019 г., 

ИРО 

Педагоги 

ДОО 

  

6.  Краевой 

семинар 

«Комплексное 

развитие 

ребёнка 

дошкольного 

возраста 

средствами 

ООП ДО с 

использование

м различных 

УМК 

(«Вдохновение

»).  

23.09.2019 г., 

ИРО 

Педагоги 

ДОО 

  



Технология 

«Детский 

совет» как 

средство 

развития 

инициативы 

 и 

самостоятельно

сти»» 

 
 

 

 

Сюда нужно вставить вашу информацию, плюс те мероприятия, которые вы планировали именно 

в своем детском саду: 

- создание рабочей группы; 

- переработка ООП ДО и пр. 


