
Отчет о работе КАП на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида №28 за январь – июнь 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведения 

мероприяти

й 

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.  Информационно-

методические 

обучающие 

вебинары 

издательства 

«Национальное 

образование» по 

тематическим 

блокам 

    

4.  Краевой семинар 

«Комплексное 

развитие ребёнка 

дошкольного 

возраста 

средствами ООП 

ДО с 

использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»)» 

26.02.2019 

г., ИРО 

Педагоги 

ДОО 

  

5.  Краевой семинар 

«Комплексное 

развитие ребёнка 

дошкольного 

возраста 

средствами ООП 

ДО с 

использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»). 

19.06.2019 

г., ИРО 

Педагоги 

ДОО 

  

mailto:mdo@nobr.ru


Партнерские 

отношения 

взрослых и детей 

при 

взаимодействии в 

развивающей 

среде» 

 

6.  Самообследова

ние ДОУ по 

шкалам Ecers.. 

Анализ 

результатов. 

Обсуждение. 

 

 

Февраль 

2019 

Педагоги 

ДОО 

  

7.  Совет 

апробационной 

площадки № 1 

«Выбор 

направлений и 

разделов 

реализации ОП 

ДО 

«Вдохновение» 

 

Апрель 

2019 

Творческа

я группа 

План по 

моделирова

нию РППС. 

Проект 

«Новоселье 

группы» 

 

Творческая 

группа 

8.  Семинар – 

практикум 

развивающая 

среда в ДОУ. 

Анализ 

Февраль 

2019 

Педагоги Раздаточны

й материал 

в печатном 

виде. Карта 

анализа 

организаци

и РППС 

Творческая 

группа 

9.  Изучение 

текста ООП 

«Вдохновение» 

Февраль-

апрель 

Педагоги 

ДОУ 

Раздаточны

й материал 

в 

электронно

м виде: 

-говорящая 

Смурыгина 

Е.И. 

Малыхина 

Ю.В. 



среда 

- детский 

совет 

 - 

наблюдение 

за детьми. 

Формы 

фиксации. 

10.  Презентация 

ОП 

«Вдохновение» 

для родителей 

(законных 

представителей

) 

Май 2019 Родители 

групп № 

2,3 

План 

совместных 

мероприяти

й на летний 

период 

Смурыгина 

Е.И. 

Постол В.В. 

11.  Оснащение 

РППС играми, 

пособиями 

методическим 

комплектом 

«Вдохновение» 

Март- май Педагоги, 

воспитанн

ики, 

родители 

Игры, 

пособия по 

ОП 

«Вдохновен

ие»; 

элементы 

говорящей 

среды, 

продукты 

детской 

деятельност

и 

Заведующий, 

педагоги, 

воспитанники, 

родители 

12.  Совет 

апробационной 

площадки 

Итоги по 

проекту 

«Новоселье 

группы» 

Май 2019 Педагоги 

ДОУ 

Фотоотчет 

по РППС  

Смурыгина 

Е.И. 

Малыхина 

Ю.В. 

13.  Совет 

апробационной 

площадки ООП 

ДОО- проект 

    



образовательно

й программы на 

2019-2020 

уч.год  на 

основе 

программы 

«Вдохновение» 

14.  Краевой семинар 

«Комплексное 

развитие ребёнка 

дошкольного 

возраста 

средствами ООП 

ДО с 

использованием 

различных УМК 

(«Вдохновение»). 

Партнерские 

отношения 

взрослых и детей 

при 

взаимодействии в 

развивающей 

среде» 

 

19.06.2019 

г., ИРО 

Педагоги 

ДОО 
  

 

 

 

 


