ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ (ММРЦ)
Параметры информации
Содержание информации
1. Данные об общеобразовательном учреждении
11
Район,город
г.Батайск
1.2 . Полное наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательного учреждения
образовательное учреждение детский сад
_____ комбинированного вида №149_____
1.3.
Заведующий учреждения
Исаева Анна Борисовна
1.4.
Телефон учреждения
8(863 54)-7-47-71
1.5.
E-mail
mdoul49@mail.ru
2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности
21
Фамилия, имя, отчество
Кондрашова Светлана Анатольевна
2 .2 . Должность
Заместитель заведующего
______ 3. Тема проекта ««Построение инклюзивного образования в ДОУ в свете ФГОС ДО»
4. Сроки реализации инновационного проекта:
январь 2016 январь 2018гг
№

..

..

___________________________________________________________________________________

-

____________________________________________________________________

5. Данные о полученных результатах
-'В рамках распространения эффективного инновационного опыта создан
Муниципальный методический ресурсный центр на основании приказа Министерства
общего и профессионального образования Ростовской области от 29. 01.2016г.
№40 «О присвоении статуса муниципального методического ресурсного центра
МБДОУ №149 ГБО ДПО РО РИПК и ППРО»
- в ОСП « Я сам» МБДОУ №149 реализуется инновационный проект « Построение
учебно-воспитательного пространства ДОУ на принципах педагогики Марии
Монтессори»
-детский сад стал городской пилотной площадкой «Интегративная форма развития
детей как инновационная практика реализации ФГОС ДО»
-обеспечена преемственность инклюзивного дошкольного и младшего школьного
образования : открыт класс для детей с ОВЗ в МОУ СОШ №3
-открыта группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ
- разработана ООП ДОУ №149 и реализуется компонент основной образовательной
программы «Коррекционно-развивающая работа в группах комбинированной
направленности и с детьми ОВЗ» в соответствии с требованиями ФГОС ДО;
- подготовлен и успешно реализуется план взаимодействия по вопросам
преемственности между ДОУ и МБОУ СОШ №3 и другими социальными
партнерами,
-разработана модель сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования, с социальными структурами;
- разработана модель организации инклюзивного образования в ДОУ;
- создано инновационное образовательное пространство, обеспечивающее условия
для совместного образования детей с разными образовательными потребностями и
комплексного сопровождения, социальной адаптации и интеграции в общество детей
с ОВЗ
позитивная динамика активности воспитанников с ОВЗ и нормой в социально
значимых акциях, конкурсах;
- способность выпускников ( в том числе с ОВЗ) успешно адаптироваться в социуме,
сформированность социальных компетенций
-реализация индивидуального маршрута в обучении детей с ОВЗ
-на сайте ДОУ создана страничка ММРЦ МБДОУ №149
-Участие в 15 региональной научно-практической конференции «Реализация ФГОС
НОО в современных условиях: инновационные практики, проблемы, перспективы»
ЮФУ

, -Курсовая подготовка педагогов МБДОУ №149 в рамках взаимодействия с РИПК и
ППРО
«Технология интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные
лабиринты игры» В.Воскобовича в условиях реализации ФГОС ДО» (для
тьюторов) (72 ак.ч.) Крапивка И.В.
«Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО в практике работы ДОУ, имеющих
детей с ОВЗ» 144 часа Авилова Т.П., Крапивка И.В.
6. Формы трансляции опыта
1. Городская выставка «Образование. Развитие. Успех.» выставочная экспозиция
опыта работы ММРЦ
2. Городская выставка «Образование. Развитие. Успех.» мастер-класс воспитателя
Волковой И.Н. «Применение технологии Марии Монтессори в формировании
элементарных математических представлений у дошкольников»
3.Круглый
стол
«Инклюзивное
образование.
Проблемы.
Перспективы
взаимодействия» с ДОУ №22, № 11,№148
^Инновационный манеж: взаимопросмотры НОД с использованием коррекционных
возможностей Монтессори-технологии в ДОУ :№ 149,№21,ОСП «Я сам»
5.Гостевой обмен «Использование инновационных технологий в воспитательно
образовательной работе с детьми дошкольного возраста» МБДОУ №149, ОСП «Я
сам»

6.Городской этап конкурса «Воспитатель года-2017» Иванова Е.Н.,учитель-логопед
7.Обмен опытом( заседание) ПМПк МОУ СОШ №3 и ПМПк№149 (реализация картэстафет детей с ОВЗ из ДОУ в МОУ СОШ)
8.Семинар в рамках сетевого взаимодействия
для педагогов ДОУ
№11,№21,№148,№22 совместно с Центром «Перекресток» «Особенности детей с
ранним детским аутизмом и организация педагогического взаимодействия»
9. Публичный отчет МБДОУ №149 на сайте ДОУ.

Дата

3f, P S '' 2017г.

Заведующий МБДОУ№

