Реализация Программы развития МДОУ№1 «Журавлѐнок» в 2017-2018 уч.году
ОУ

Направление деятельности ОУ в рамках реализации Программы развития

Инновации, запущенные в
2017-2018 учебном году

МДОУ
№1»Журав
лѐнок»

Программа развития «Детский сад — Лесенка социальной успешности»
направлена на создание
единого образовательного
пространства и совершенствование развивающей
предметнопространственной среды
для развития социальноличностной активности,
инициативности воспитанников и участников педагогического процесса.
(Пролонгирована с изменениями и дополнениями,
утверждѐна приказом
заведующего ДОУ от
14.12.2017г № 116-42-97.
Решение педагогического
совета ДОУ от
25.05.2017г протокол №4.
Согласована с Управлением образования . Срок действия Программы развития ДОУ продлѐн на 20182020 учебный год.)

- Областная пилотная площадка
по реализации инновационного
проекта «Модернизация системы
повышения квалификации педагогов
города Саянск как фактор развития
профессионально-личностного потенциала педагога в условиях введения профессионального стандарта»
(2016-2020г)
С сентября 2017г реализуется по
теме: «Организация методического сопровождения воспитателей по
развитию умения оценивать развивающую ценность своих занятий с детьми дошкольного возраста как одной из ключевых компетенций педагога влияющих на
продуктивность педагогической
деятельности». (Соглашение о
направлении деятельности площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО от
11.01.2017г).
В рамках площадки проведен
практико-ориентированный семинар и «Линейка открытых занятий» в ходе недели профессионального мастерства (в январе и мае
2018г). В рамках обмена опытом,
обучения молодых педагогов, развития у педагогических работников
профессиональных умений и компетенций: проектировать, организовывать, анализировать занятия, применять в деятельности с детьми активные методы и приѐмы с учѐтом тре-

Мероприятия, где рассматривались промежуточные результаты реализации Программы развития
Дата
Тема
Результат
31.05.2018г

Итоговый педагогический совет
в ДОУ по теме: «Реализация программы развития ДОУ. Успехи,
достижения, итоги деятельности
коллектива за 2017-2018 уч. год.
Утверждение проекта плана работы на 2018-2019 учебный год».
-Результаты инновационной деятельности в рамках пилотных
площадок по развитию профессионально-личностного
потенциала
педагогов дошкольного учреждения в условиях введения профессионального стандарта ( зам. зав
по ВМР Скрипоусова Т.Г..)

- Проанализирована
эффективность реализации проектов Программы развития ДОУ
в 2017-2018 учебном
году.
-Определены направления
деятельности
ДОУ на 2018-2019 г. в
рамках
реализации
проектов Программы
развития ДОУ: проекта «Профессиональная
компетентность педагога», проект «Родительские
открытые
университеты - «От
рождения до школы».

Рейтинг

бований ФГОС ДО.
Пилотная площадка по апробированию программно-методического
комплекса дошкольного образования «Мозаичный парк» г.Москва
(соглашение с издательством «Русское слово» подписано и продлено
09.2017 - 30.05.2020г)
(участники эксперимента: 3 экспериментальных группы, 6 воспитателей ДОУ№1)

Заведующий
Исполнитель:
Зам зав по ВМР Скрипоусова Т.Г.

31.05.2018г

О.В.Знаменская

Итоговый педагогический совет
в ДОУ по теме: «Реализация программы развития ДОУ. Успехи,
достижения, итоги деятельности
коллектива за 2017-2018 уч. год.
Утверждение проекта плана работы на 2018-2019 учебный год».
- Результаты апробации ПМК дошкольного образования «Мозаичный парк» в экспериментальных
группах (воспитатели 3 групп)

-Проанализирована
эффективность
деятельность воспитателей экспериментальных
групп
по апробации
ПМК дошкольного образования «Мозаичный
парк»;
-Скорректирован план
работы площадки по
апробации, определены
необходимые рабочие
тетради для детей на
2018-2019 учебный год.

