Промежуточный отчет по реализации проекта
МИП «Управление процессом разработки (проектирования) адаптированной основной образовательной программы ДОО,
специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ
в условиях реализации ФГОС ДО »
(название проекта)

за I полугодие 2018/2019 учебного года
Учреждение МДОУ «Детский сад № 157»
Руководитель проекта: консультант начальник отдела дошкольного образования Плескевич Маргарита Владимировна
№
п/п
1

Задачи этапа в
соответствии с планом
реализации проекта
Повысить уровень
профессиональной
компетентности
педагогов в вопросах
содержания ООП,
АООП и АОП ДОУ.

Основное содержание
деятельности
(проведенные
мероприятия)
1.Цикл семинаров –
практикумов в ДОУ
соответствии планом
работы МИП на 2018 –
2019 г.г. по теме:
«Управление
процессом разработки
(проектирования)
адаптированной
основной
образовательной
программы ДОО,
специальной
индивидуальной
программы развития
для детей с ОВЗ
в условиях реализации
ФГОС ДО »
2.Проведение анализа
педагогических
работников, имеющих
КПК в вопросах
организации
деятельности с детьми,
имеющими ОВЗ

Ожидаемые
результаты

Достигнутые
результаты

Повысить
профессиональную
компетентность педагогов по
формированию содержания
ООП, АООП и АОП ДОУ.

- Повышена
профессиональная
компетентность педагогов по
формированию содержания
ООП, АООП и АОП ДОУ.
- Проведены семинары по
актуальным вопросам
реализации АООП и АОП
ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО
1.Проведен круглый стол
"СИПР или ИПР ? Как
разобраться- кому и что
писать"
2. Как отличить АООП от
АОП и СИПР?
- Аналитическая справка по
проведенному анализу

Что не выполнено
(указать, по какой причине)
-

2

Разработка
информационно –
методических
ресурсов по
содержанию АООП
ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО

Формирование
информационнометодического пакета
из
наработанных
материалов
по
реализации целевого
раздела АООП ДОУ в
соответствии с ФГОС
ДО

Подготовить
Информационно
методические рекомендации
по содержанию АООП ДОУ
целевого раздела.

Подготовлены
информационно методические рекомендации
по содержанию целевого
раздела АООП ДОУ:
«Содержание целевого
раздела АООП ДОУ для
различных категорий детей с
ОВЗ »

-

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Отчет составил(а): Курачкина Анастасия Сергеевна, старший воспитатель.
(ФИО, должность)

