
Промежуточный отчет по реализации проекта                                    

за I полугодие 2016/2017 учебного года 
МДОУ «Детский сад № 235» 

«Разработка  и  внедрение  модели организации  инклюзивного  образования  детей  с ограниченными возможностями 

здоровья в  рамках  реализации  ФГОС  дошкольного  образования» 

 

II этап – Внедренческий (2016 год) 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

 

1 Методическое освоение 

педагогами 

организации 

инклюзивного 

образования  

Цикл семинаров  – 

практикумов по теме:  

«Специфика работы 

на группе 

комбинированной 

направленности» 

Обмен опытом 

«Шкатулка идей», где 

каждая  творческая 

группа представила 

свои наработки  

 

 

 

Повысить  

профессиональную 

компетентность 

педагогов по 

практическому 

применению. 

Представить опыт 

работы по 

использованию игр на 

психические процессы в 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

Повышена профессиональная компетентность 

педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями и обладающими 

профессиональными компетентностями в условиях 

изменений в системе образования 

 

Представлен опыт работы в рамках  регионального 

семинара 13-16 декабря 2016 г. наши педагоги 

участвовали в межрегиональной научно-

практического конференции «Инновации в 

образовании: региональные практики».  
26 октября 2016 в государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования» 

прошла Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы организации обучения детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», на которой был представлен опыт работы в 

рамках РИП МДОУ «Детского сада № 235». На конференции 

педагоги со всего города и области делились своим опытом на 

различных секциях, на которой выступила учитель-дефектолог  

по коррекционной работе МДОУ «Детский сад № 235» с темой 

«Инклюзивное образование: практика сопровождения детей с 

задержкой психического развития в дошкольных 

образовательных  учреждениях. 
 

 Стендовый доклад:   «Разработка и внедрение 

____________ 



модели организации инклюзивного образования в 

рамках ФГОС ДО» 

 26-27 октября  2016 г. межрегиональной научно-

практической конференция «Актуальные 

вопросы организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

  

2 Разработка 

практического 

материала 

(консультации, 

семинары, конспекты 

ОД, подготовка к 

проведению открытых 

мероприятий, создание 

картотеки) 

Разработка НОД в 

группах 

комбинированной 

направленности 

Создание картотеки  

Открытый показ НОД  

в группах 

комбинированной 

направленности 

 

Разработать конспекты 

НОД  

Показ открытых  НОД  

Разработать картотеку 

игр на психические 

процессы 

Разработка конспектов  НОД творческими группами 

ДОУ Подготовка к проведению  открытых  показов 

непосредственно образовательной деятельности  

____________ 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: -

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

Составил: старший воспитатель Ожогова Н.Ю. 

Заведующий ДОУ: Сергеева Е.В. 

«21 » декабря  2016  года                                                  

 

 

 

 


