
Отчет о работе АП на базе  

МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 198»  

на 2019 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма пред-

ставления  

итоговых 

материалов 

ФИО  

ответственных 

(исполнителей) 

1.  

Изучение ключевых осо-

бенностей инновацион-

ной программы «Вдох-

новение»: 
-методологическая основа 

программы. 

- социальный конструкти-

визм; 

-позитивный образ ребен-

ка; 

-особенности построения 

программы; 

-УМК программы. 

Январь 2019 

Заведующий 

  

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

Заседание 

творческой 

группы 

Гонтаренко И.В. 

 

Беличенко Л.Б. 

 

Кулинич Е.В. 

Ярская О.Н. 

2.  

Освоение принципов 

программы «Вдохнове-

ние»: 

-философия программы; 

-реализация принципов в 

образовательной 

 деятельности. 

Февраль 

2019 

Заведующий 

 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

Заседание 

творческой 

группы 

Гонтаренко И.В. 

 

Беличенко Л.Б. 

 

Кулинич Е.В. 

Ярская О.Н. 

3.  

Участие в краевом семи-

наре «Комплексное разви-

тие ребенка дошкольного 

возраста средствами ООП 

ДО с использованием раз-

личных УМК «Вдохнове-

ние» в роли слушателей 

26.02.2019 

Заведующий 

 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

Заседание 

творческой 

группы 

Гонтаренко И.В. 

 

Беличенко Л.Б. 

 

Кулинич Е.В. 

Ярская О.Н. 

4.  

Исследование характера 

взаимоотношений 

взрослых с детьми: 

-соконструктивистский 

подход; 

-формирование и под-

держка детской активно-

сти, инициативы и само-

стоятельности; 

-индивидуальный подход 

(дифференциация). 

Март 2019 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

Аналитиче-

ская справка 

по 

 итогам  

исследования 

Беличенко Л.Б. 

 

Кулинич Е.В. 

Ярская О.Н. 

5.  

 

Участие в информацион-

но-методических обуча-

ющих вебинарах изда-

тельства «Национальное 

образование» по темати-

ческим блокам в роли 

слушателей 

 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

Практическое 

применение 

полученных 

знаний 

 

Кулинич Е.В. 

 

Ярская О.Н. 

Кирилина Т.А. 



6.  

Знакомство с технологи-

ей программы «Вдохно-

вение»: 

-совместное планирование 

образовательной деятель-

ности; 

-организация центров ак-

тивности, доски выбора; 

-проектно-тематический 

подход, разработка дет-

ско-взрослых проектов; 

-системно-

деятельностный и систем-

но-динамический подход; 

-изучение методики фор-

мулирования вопросов. 

Апрель 2019 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

Разработан-

ные  

примерный  

годовой план, 

варианты 

 лотос плана,  

ежедневное 

планирование 

 

Примерное 

планирование 

детско-

взрослых 

 проектов. 

Кулинич Е.В. 

 

 

Ярская О.Н. 

Кирилина Т.А. 

7.  

Приобретение развива-

ющих комплексов «Ма-

те+» и «Речь+»: 

-математическое образо-

вание в программе «Вдох-

новение»; 

-изучение использования 

развивающих коробок в 

организованной и свобод-

ной деятельности детей. 

Апрель-май 

2019 

Заведующий, 

 

 заместитель 

директора по 

ВМР 

 

Гонтаренко И.В. 

 

 

Беличенко Л.Б. 

8.  

Анализ способов, мето-

дов и приемов оценива-

ния качеств образова-

тельной деятельности: 
-педагогическое наблюде-

ние как условие корректи-

ровки образовательной 

деятельности; 

-карты наблюдения и дет-

ское портфолио. 

Май-июнь 

2019 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Беличенко Л.Б. 

 

 

Кулинич Е.В 

 

 

Ярская О.Н. 

Кирилина Т.А. 

 

 

Составила: 

Старший воспитатель  Кулинич Е.В. 


