План заседаний регионального учебно-методического объединения
работников ДОО в системе общего образования Курской области
на 2018 год
1. Внедрение разработанной примерной вариативной региональной модели
инклюзивного дошкольного образования (в течение года). Апробация
утвержденных 7.12. 2017 г. примерных адаптированных основных образовательных
программ для детей с разными видами нарушений развития (для слабовидящих, с
тяжелыми нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата,
с задержкой
психического развития, с амблиопией и косоглазием). Проектирование содержания
инклюзивного образования для детей детей с ОВЗ (Апробационные площадки:
МБДОУ № 14, № 83, 127 г. Курска). Транслирование и обобщение опыта
(публикации, методические пособия) (в течение года).
2. Организационно-методическое обеспечение мониторинга дошкольных
образовательных организаций г. Курска и Курского рн. по проекту Росообрнадзора
«Лонгитюдное исследование оценки качества дошкольного образования с
применением шкал ECERS» (сентябрь-октябрь 2018 г.). (при организационном
сопровождении лаборатории развития ребенка МГПУ). Анализ и обобщение
результатов исследования на всероссийском уровне. (сентябрь-ноябрь 2018 г.)
3. Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность по проблеме
моделирования
и
психолого-педагогического
обеспечения
социальнокоммуникативного развития детей в современных социокультурных условиях
(организация всероссийской конференции, сборник материалов и др.).
Экспериментальная площадка - МБОУ «Прогимназия «Радуга» г. Курска. (в течение
года).
4. Организация социального партнерства по формированию культуры семейной
жизни у обучающихся, родителей и педагогов (медико-психолого-педагогическое
сотрудничество). (Кафедра ДиНО –Журавлева С.С. Оловаренко Л.В., МБДОУ
№93,97,124 г.Курска, МОУ СОШ №18,25 г. Курска, кафедра акушерства и
гинекологии КГМУ)
5. Разработка и апробирование новых форм аттестации педагогических
работников ДОО (Оловаренко Л.В., Перминова Л.Я., Журавлева С.С.) (апрельоктябрь 2018 г.).
6.
Транслирование новых форм методической работы в работе с семьями
воспитанников в ДОО. Организация и проведение конкурса «Модели организации
взаимодействия ДОО и семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ» (октябрь 2018 г.).
7. Реализация регионального компонента в содержании дошкольного
образования. Транслирования опыта работы по реализации содержания хрестоматии
произведений курских писателей для чтения детям в детском саду и семье. Анализ
лучших практик.
8. Апробация профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель, учитель).
Проблемное поле и перспективы развития профессиональных компетентностей
работников ДОО

