Отчёт МБДОУ № 3
по реализации регионального проекта «ТЕМП»
за 2017-2018 учебный год
№ п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия
Сроки реализации
Заключение четырёхстороннего договора о Сентябрь, 2017 г.
сетевом
взаимодействии
между
администрацией ДОУ, в рамках Студии
профессионального мастерства и проекта
«ТЕМП» в Снежинском городском округе.
Разработка
Плана
управленческой
Октябрь, 2017 г.
деятельности администрации МБДОУ
в
рамках
работы
Студии
профессионального мастерства на 20172018 гг. и проекта «ТЕМП».
Выступление администрации МБДОУ на Сентябрь-октябрь,
общем родительском собрании с целью
2017 г.
популяризации регионального проекта
«ТЕМП».
Проведение совещания с педагогическими
работниками МБДОУ и представителями
всех
заинтересованных
лиц
по
обеспечению реализации образовательного
проекта «ТЕМП» в 2017-2018 учебном
году.
Изучение педагогами познавательных
технологий: Baby Skills, Ф.Фрёбеля, Легоконструирование,
«Школа
королевы
Геры», Программа «Детские навыки»
(автор - Бен Фурман).
Представление педагогами методического
материала в рамках реализации проекта
«ТЕМП»:
на муниципальном уровне:
ГМО воспитателей групп раннего
возраста:
IV
городской
фестиваль
«Радуга
педагогического творчества» Развитие
любознательности,
познавательного
интереса к природе, воспитание любви к
малой
родине,
понимание
своей
причастности к благополучию в природе и
ответственность за сохранение её богатств
и красоты:
- «Малыши открывают мир природы».
ГМО воспитателей групп раннего
возраста:
«Педагогическая
мастерская»
Представление оригинальных способов
деятельности Мастера, инициирующего

Октябрь, 2017 г.

Исполнитель
Хлебникова Н.В.,
заведующий
МБДОУ
Городнова С.В.,
заместитель
заведующего по
УВР
Заведующий
МБДОУ,
заместитель
заведующего по
УВР
Хлебникова Н.В.,
заведующий
МБДОУ

В течение года

Педагоги МБДОУ

Декабрь, 2017 г.

Бабушкина Н.И.,
учитель-логопед
Чупрунова В.В.,
воспитатель

Апрель, 2018 г.

Заметайло Н.В.
воспитатель

7

8

9

10

поисковый, творческий и самостоятельный
характер педагогов в решении новых идей:
- «Куб-трансформер в работе с детьми
раннего и дошкольного возраста»
Участие педагогов в «Фестивале ЧУДеС»
для обучающихся, направленных на
популяризацию
естественноматематического
и
технологического
образования в рамках образовательного
события «Футбол 5+» проекта «Школы
Росатома».
Участие педагогов в стажировке в рамках
проекта «Школы Росатома» МБДОУ № 32
«Страна чудес» г. Зеленогорск «Игровой
инстументарий педагога – как способ
инициирования и развития события в
образовательном
взаимодействии
с
младшим дошкольником»
Пополнение РППС в рамках реализации
проекта «ТЕМП»:
- Деревянный настольный конструктор (26
деталей) – 6 наборов.
- Конструктор LEGO-DUPLO – 3 набора.
- Большие строительные платы LEGOSYSTEM – 2 набора.
- Логические блоки Дьенеша - 4 набора.
- Дидактический материал «Дары» Ф.
Фрёбеля: первый «дар» - модуль
«шерстяные мячики» (с 2 месяцев до 3
лет).
Организованы
и
проведены
образовательные
мероприятия
для
обучающихся на базе МБДОУ в рамках
реализации Программы.
На официальном сайте МБДОУ имеются
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.

Май, 2018 г.

Бабушкина Н.И.
учитель-логопед

Март, 2018 г.

Городнова С.В.,
заместитель
заведующего по
УВР
Евдокимова Н.М.,
старший
воспитатель
Городнова С.В.,
заместитель
заведующего по
УВР

Декабрь, 2017 г.

Еженедельно в
соответствии с
перспективным
планированием
В течение года

Педагоги групп
№№ 2,3,4,5
Евдокимова Н.М.,
старший
воспитатель

24.05.2018 г.
Заведующий МБДОУ № 3

Н.В. Хлебникова

