
 

Отчет о работе КАП на базе МАДОУ № 8 МО г. Горячий Ключ  

за январь – июнь 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма пред-

ставления ито-

говых материа-

лов 

ФИО ответст-

венных (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 «На-

циональное об-

разование» по 

тематическим 

блокам 

    

 

 

Краевой семинар 

«Зимняя школа» 

ИРО    20 и 

21.12.2018 г. 

Педагоги 

ДОО 

  

 Создание Твор-

ческой группы 

МАДОУ № 8 

январь - фев-

раль 2019г. 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

Положение о 

деятельности 

Творческой 

группы 

Брюханова И.А 

Кучер Р. Г, 

Мищенко Е.А. 

 Краевой семинар 

«Комплексное 

развитие ребѐнка 

дошкольного 

возраста средст-

вами ООП ДО с 

использованием 

различных УМК 

«Вдохновение» 

26.02.2019 г., 

ИРО 

Педагоги 

ДОО 

  

 Самообследова-

ние  по Шкалам 

ЕСЕRS – метод 

оценки качества 

развития ДО 

МАДОУ № 8 

март 2019 г. 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

Отчѐт о самооб-

следовании пе-

дагогических 

условий осуще-

ствления обра-

зовательной дея-

Брюханова И.А 

Кучер Р.Г, 

Мищенко Е.А. 

mailto:mdo@nobr.ru


тельности в 

МАДОУ № 8 

 Совет апробаци-

онной площадки 

№ 1 «Определе-

ние направлений 

деятельности по 

приведению ус-

ловий осуществ-

ления образова-

тельной дея-

тельности с учѐ-

том ООП ДО 

«Вдохновение» 

МАДОУ № 8 

апрель 2019г. 

Творческая 

группа 

План корректи-

ровки неудовле-

творительных 

результатов са-

мообследования 

РППС в МАДОУ 

№ 8: проект 

«Переделка» 

Творческая 

группа 

  Семинар-

практикум 

«Анализ органи-

зации разви-

вающей среды в 

ДОО» 

МАДОУ № 8 

февраль 2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

 Раздаточный 

материал в пе-

чатном   виде:  

-Центры актив-

ности и их на-

полняемость в 

группах и  про-

гулочных пло-

щадках. 

-Карта анализа 

организации 

РППС. 

Творческая 

группа 

 Мастер-класс 

«Съѐмные чехлы 

на мебель» 

МАДОУ № 8 

март  2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

Модели чехлов Ломакина А.Х. 

 Знакомство с 

текстом ООП 

ДО «Вдохнове-

ние» 

МАДОУ № 8 

март-апрель  

2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

Раздаточный ма-

териал в печат-

ном и электрон-

ном виде: 

- говорящая сре-

да 

- утренний круг 

- формы фикса-

ции наблюдения 

детей 

Кучер Р.Г, 

Мищенко Е.А. 

 Презентация 

ООП ДО «Вдох-

новение» для 

родителей (за-

конных предста-

вителей) 

МАДОУ № 8 

май 2019г. 

Родители гр. 

«Бусинки» 

План совмест-

ных мероприя-

тий на летний 

период 

Ломакина А.Х., 

Кучаткова Л.А. 

 Оснащение 

РППС играми, 

пособиями, ме-

тодическим 

комплектом по 

ООП ДО «Вдох-

новение» 

МАДОУ № 8 

март-май 

2019г 

Педагоги, 

воспитанни-

ки и родите-

ли МАДОУ 

№ 8 

Игры, пособия, 

методические 

комплекты по 

ООП ДО «Вдох-

новение»; эле-

менты говоря-

щей среды, про-

Заведующий, 

педагоги, вос-

питанники и 

родители МА-

ДОУ № 8 



дукты детской 

деятельности и 

др. 

 Совет апробаци-

онной площадки 

№ 2 «Итоги ра-

боты по проекту 

«Переделка»  

МАДОУ № 8 

май 2019г 

Педагоги 

МАДОУ № 

8 

Фотоотчѐт по 

РППС для  ИРО  

Кучер Р.Г, 

Мищенко Е.А. 

 МО старших 

воспитателей г. 

Горячий Ключ 

«Инновационная 

деятельность: от 

мотивации к ус-

пеху» 

МАДОУ № 8 

май 2019г 

Старшие 

воспитатели 

МО г. Горя-

чий Ключ 

Презентация 

«Вдохновение – 

инновационная 

программа» 

Видеоролик 

«Детский круг» 

Мищенко Е.А. 

 Совет апробаци-

онной площадки 

№ 3 «ООП ДОО 

– проект про-

граммы ДОО на 

основе Про-

граммы «Вдох-

новение» 

МАДОУ № 8 

май – июнь 

2019г 

Творческая 

группа, пе-

дагоги МА-

ДОУ № 8, 

родители. 

- Кучер Р.Г, 

Мищенко Е.А. 

 Краевой семинар 

«Комплексное 

развитие ребѐнка 

дошкольного 

возраста средст-

вами ООП ДО с 

использованием 

различных УМК 

«Вдохновение». 

Партнерские от-

ношения взрос-

лых и детей при 

взаимодействии 

в развивающей 

среде» 

19.06.2019 г., 

ИРО 

Педагоги 

ДОО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


