Отчет о мероприятиях по реализации Программы развития МБДОУ за 2017-2018 учебный год
Цель программы: Обеспечение возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования путем создания
воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и здоровьеформирующих условий в ДОУ.
Задачи программы
Мероприятия по реализации задач
Создать условия для профессионального развития педагогических и Курсы повышения квалификации по направлениям:
руководящих работников.
1. «Вариативность дошкольного образования в контексте реализации
требований ФГОС ДО» ВИРО - 6человек
2.«Принципы прикладного анализа поведения, как метода обучения
детей с РАС» ВИРО–3 человека
3.«Современные методики обучения музыке в условиях реализации
ФГОС» – 2 человека
4. «Теория и методика дошкольного образования в контексте
реализации ФГОС ДО», ВИРО – 1 человек
5.«Технологии интеллектуально-творческого развития дошкольников:
реализация совместной образовательной деятельности педагога и
детей в режиме сотворчества» », ВИРО – 1 человек
6. «Использование ИКТ в ДОО контексте ФГОС ДО», НОУ ДПО
«Экспертно-методический центр», г Чебоксары – 2 человека
7.«Инновационные подходы к организации дополнительного
образования детей в контексте реализации ФГОС ДО», ВИРО – 1
человек
8. «Медиация в сфере образования», АНОО ВО ВИВТ – 2 человека
9. «Модульная программа обучения прикладному анализу
поведения» - 1 человек
10.«Использование шкал ECERS как инструмента развития
дошкольной образовательной организации», ВИРО, 3 человека
11.Использование диагностического инструментария психолога,
работающего в сфере образования», ГБУ ВО «ЦППП РД», - 2
человека
Дополнительное профессиональное образование:
1. «Теория и практика социального образования, дефектология»,
Елецкий госуниверситет им. И. А. Бунина

2. «Образование и педагогика. Педагогика дополнительного
образования: Изобразительная деятельность», учебный центр «Все
вебинары.ру», г. Новосибирск
3. «Образование и педагогика. Образование и педагогика,
воспитатель детей дошкольного возраста, учебный центр «Все
вебинары.ру», г. Новосибирск
4.ВЭПИ, социально-правовой факультет, психология, 2 человека
Обеспечить условия для полноценного развития каждого ребенка, в 1.В МБДОУ создана полисенсорная развивающая предметнотом числе с ОВЗ, в период дошкольного детства, в том числе путем пространственная среда
внедрения инклюзивного образования.
2.Создан центр сенсорной интеграции для детей с ОВЗ
3.МБДОУ является федеральной экспериментальной площадкой по
апробации АООП для детей с РАС
4.Разработаны индивидуально-ориентированные программы для
детей с РАС
5.Реализуется образовательная модель «Инклюзивный детский сад»,
внедрение инновационной педагогической технологии «Время
выбора/Time Choice»
Обеспечить консультативную психолого-педагогическую поддержку 1.Функционирует ПМПк
семьи в вопросах развития и образования, в том числе инклюзивного 2.Родительский клуб «Открой большой мир»
образования, охраны и укрепления здоровья детей
3.Функционирует консультативный центр
4.Организована служба медиации
Привести в соответствие с требованиями предметно-развивающую
1.Приобретено специализированное оборудование, развивающие
среду и материально-техническую базу учреждения.
игровые пособия, методические комплекты для детей с ОВЗ
2.Организована работа центров активности в помещениях и
рекреациях МБДОУ
3.Организованы коворкинг-центры в группах

