Отчёт МБДОУ № 3
по реализации регионального проекта «ТЕМП»
за 2016-2017 учебный год
№ п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия
Сроки реализации
Разработан
и
утверждён
План Сентябрь, 2015 г.
мероприятий
по
реализации
образовательного проекта «ТЕМП» в
МБДОУ № 3 на 2015 - 2017 гг.
Внесены изменения в План мероприятий Сентябрь, 2016 г.
по реализации образовательного проекта
«ТЕМП» в МБДОУ № 3 на 2016 - 2017 гг.
Выступление администрации МБДОУ на
общем родительском собрании с целью
популяризации регионального проекта
«ТЕМП» и ознакомления с Планом
мероприятий по его реализации.
Проведено совещание с педагогическими
работниками МБДОУ и представителями
всех
заинтересованных
лиц
по
обеспечению реализации образовательного
проекта «ТЕМП».
Педагогами разработан и представлен
методический
материал
в
рамках
реализации проекта «ТЕМП»:
на институциональном уровне:
- «Перспективное планирование игрзанятий для детей с 1 до 2 лет», на
методическом часе.
«Перспективное
планирование
конструктивно-модельной
деятельности
для детей с 2 до 3 лет», на методическом
часе.
на муниципальном уровне:
- «Чудесные истории и сказки Геннадия
Цыферова малышам: со страниц книг на
экран», Воеводина О.А., на городском
фестивале
«Радуга
педагогического
творчества».
Создана РППС в рамках реализации
проекта «ТЕМП»:
- Во всех группах имеются различные
виды
конструкторов
(напольные,
настольные), из разных материалов
(деревянные, пластмассовые, тряпичные
мякиши, мягкие модули).
- Оборудован и используется в работе с
детьми с 2 до 3 лет уголок LEGO
конструирования
(LEGO-стол,

Сентябрь-октябрь,
2016 г.

Октябрь, 2016 г.

Ноябрь, 2016 г.

Исполнитель
Заведующий
МБДОУ
Заведующий
МБДОУ,
Заместитель
заведующего по
УВР
Заведующий
МБДОУ,
Заместитель
заведующего по
УВР
Заведующий
МБДОУ

Заместитель
заведующего по
УВР, старший
воспитатель

Февраль, 2017 г.

Старший
воспитатель

Август, 2016 г.

Заместитель
заведующего по
УВР,

7

8

строительные наборы «LEGO DUPLO»).
Организованы
и
проведены
образовательные
мероприятия
для
обучающихся на базе МБДОУ в рамках
реализации Программы.
На официальном сайте МБДОУ созданы
разделы: «Реализуем образовательную
программу», «Занимайтесь вместе с нами»,
«Страничка
группы»,
в
которых
систематически размещались материалы,
информирующие родителей и всех
заинтересованных лиц, вовлечённых в
образовательную
деятельность,
о
реализуемой в ДОУ Программе, по
использованию
материалов,
обеспечивающих реализацию Программы
в условиях семьи.

Еженедельно в
соответствии с
перспективным
планированием
В течение года

24.05.2017 г.

Заведующий МБДОУ № 3

Н.В. Хлебникова

Педагоги групп
№№ 2,3,4,5
Старший
воспитатель

