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1. Нормативно-правовое и информационное обеспечение

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании                      12 декабря 1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.);
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                          «Об образовании в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений                                   в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 г. № 1155;
Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204                            «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;
Примерная рабочая программа воспитания ДОО, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от                 01 июля 2021г. № 2/21- https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-vospitaniia-dliaobrazovatelnykh-organizatsii-realizuiushchikh-obrazovatelnye-programmy-doshkolnogo-obrazovaniia;
	Методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитания ДОО ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» https://институтвоспитания.рф/upload/iblock/290/2909aa917174bcdace27ba94e6c58542.pdf;
	Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании                                   в Орловской области»;
	Постановление Правительства Орловской области от 16.09.2019 г. № 526                               «Об утверждении государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области».



2. Ключевые аспекты проектирования рабочей программы воспитания                                        и календарного плана воспитательной работы

	Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены                           в ФГОС дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования, где воспитательная деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: 
– гражданское и патриотическое воспитание;
– духовно-нравственное развитие;
– приобщение детей к культурному наследию;
– физическое развитие и культура здоровья;
– трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
– экологическое воспитание.
 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка.
	Усиление воспитательного компонента образовательной деятельности нашло отражение в новой редакции Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ                               «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»:
	
1. Уточнено понятие «воспитание».

Было
Стало
   Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
   Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

2. Конкретизировано определение «образовательная программа».

Было
Стало
Образовательная программа — комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов.
   Образовательная программа — комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.

3. Добавлена новая статья о разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Статья 12.1
1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ… осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоятельно.
3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы имеют право принимать участие указанные в части 6 статьи 26 настоящего Федерального закона советы обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии).

	Таким образом, образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, обязаны самостоятельно разработать и утвердить рабочую программу воспитания                                        и календарный план воспитательной работы, а также проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся об изменениях, внесённых в образовательные программы образовательных организаций (№ 304-ФЗ, ст. 2).
Для упорядочения процесса и содержания проектирования рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, придания данному виду деятельности статуса и нормативного вида, необходимо соблюсти следующий алгоритм:
Этап 1. Создание рабочей группы.
	В рабочую группу должны входить: руководитель ДОО, заместитель руководителя (старший воспитатель, методист), воспитатели и специалисты ДОО. К работе группы также могут быть привлечены родители и социальные партнёры. 
	Программа обязательно должна пройти этап обсуждения со всеми воспитателями и заинтересованными представителями родительской общественности, которые могут вносить свои предложения и пожелания относительно содержания, форм и условий реализации Программы.
Этап 2. Составление пояснительной записки РПВ.
	При составлении пояснительной записки РПВ за основу может быть взята пояснительная записка Примерной программы. Текст можно оставить без изменений, либо использовать только те фрагменты, которые актуальны для РПВ вашей ДОО.

Этап 3. Формулировка целей и задач РПВ.
	Написание целевого раздела начинается с формулировки цели воспитания. Общая цель воспитания в ДОО является инвариантной. Она приводится в полном соответствии с текстом Примерной программы.
Этап 4. Формулировка методологических основ и принципов построения РПВ.
	Рабочей группе необходимо познакомиться с принципами построения РПВ, приведёнными в Примерной программе, и при необходимости, дополнить.
Далее в РПВ приводятся краткие описания уклада и воспитывающей среды образовательной организации (см. в целевом разделе Примерной программы).

Этап   5.  Формулировка планируемых результатов освоения РПВ.
Результаты достижения цели воспитания даны в Примерной программе как целевые ориентиры, представленные в виде обобщённых портретов ребёнка                         к концу раннего и дошкольного возрастов.

Этап 6. Проектирование и описание уклада ДОО.
	По завершениюи работы над целевым разделом рабочая группа может начать проектирование уклада организации, так как от этого зависит наполнение содержательного раздела. Что такое уклад?
«Уклад задаёт и удерживает ценности воспитания — как инвариантные, так и свои собственные, определяемые каждой конкретной ДОО — для всех участников образовательных отношений:руководителей ДОО, воспитателей                       и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО».
Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом.
	
Этап 7. Описание воспитательной работы по направлению «Трудовое воспитание».
	Направления воспитания (патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое), заданные                          в Примерной программе, являются инвариантными, поэтому описание воспитательной работы должно выполняться с их учётом. В основе каждого из данных направлений лежат базовые ценности, которые, при необходимости можно дополнить. Рассмотрим это на примере трудового воспитания.
Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО)                         по трудовому воспитанию.
организовывать РППС для формирования у детей разнообразных навыков продуктивных действий, для ознакомления детей с традициями, ремеслами, профессиями;
	использовать пространства ДОО и прилегающей территории, создавая условия для самостоятельного посильного труда  детей;
знакомить детей с лучшими образцами трудовой деятельности человека.
Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, профессионально-родительская общности, детское сообщество)
Детско-родительская общность:
приучать детей убирать игрушки, помогать по хозяйству;
	рассказывать детям о трудовых традициях своей семьи,                       о различных профессиях.
	Детско-взрослая общность:
знакомить детей с правилами организации быта, приучать                            к выполнению существующих правил;
	показывать пример трудолюбия и ответственного отношения                          к порученному делу, формировать ответственное отношение к поручениям;
	развивать навыки самообслуживания у детей.

	Профессионально-родительская общность:
привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации особенностей своей профессии, своего труда, их ценности для людей.
	Детская общность:
	 поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим детям со стороны старших.




Формирование опыта действия (виды детских деятельностей                                                                                                                                                                                       
и культурные практики в ДОО)

в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников);
	организовывать дежурство по группе;
	организовывать проекты в различных тематических направлениях;
	организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, в которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового усилия детей;
	проводить беседы на тему уважительного отношения к труду.

Планируемые результаты воспитания
понимает ценность труда в семье и в обществе;
	уважает людей труда, результаты их деятельности; проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.
Этап 8. Описание особенностей реализации воспитательного процесса                               в ДОО.
	При описании региональных и муниципальных особенностей социокультурного окружения ДОО возможно перечисление всех организаций или сообществ,                                 с которыми сотрудничает ваша ДОО и которые помогают вам выстраивать воспитательный процесс и решать задачи воспитания. При описании особенностей воспитательного процесса в ДОО можно указать наличие инновационных                                   и перспективных технологий воспитательной деятельности и потенциальных «точек роста».

Этап 9. Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации РПВ.
	В этом пункте разработчикам РПВ необходимо описать те конкретные виды                         и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО при построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы.
Этап 10. Описание воспитывающей среды ДОО.
	Воспитывающая среда проектируется на основании ценностей, заложенных                        в укладе, задач воспитания и развития детей определённого возраста.
Основными характеристиками воспитывающей среды являются её насыщенность и структурированность. Здесь отражают три линии педагогического процесса в дошкольном воспитании: формирование (взрослый), развитие                                        и педагогическая поддержка (совместность) и становление (ребёнок).

Этап 11. Описание взаимодействия взрослого с   детьми (события ДОО).
	Событие — это форма совместной деятельности ребёнка и взрослого,                           в которой активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности.
События происходят либо стихийно, либо могут быть запланированы                    в рамках воспитательной работы. В первом случае отразить этот процесс в РПВ невозможно. Для этого в ДОО необходимо предусмотреть гибкий режим дня / недели для того, чтобы воспитатель имел возможность преобразовать спонтанно возникающую ситуацию в событие, построить на её основе воспитательную беседу, детский проект, совместную продуктивную или игровую деятельность детей, просмотр всей группой видеосюжета по теме и т. д.
	Наиболее важные моменты режима дня для преобразования спонтанных ситуаций в воспитательные события:
	утренний и вечерний круг;
	свободная игра;
	свободная деятельность детей в центрах активности;
	прогулка;
	режимные	моменты	при	приёме	пищи,	подготовке	

к  прогулке, подготовке ко сну.
	Планируемые воспитательные события рекомендуется включить в календарный план воспитательной работы. Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл воспитательной работы.
Этап 12. Описание развивающей предметно-пространственной среды ДОО.
За основу без изменений может быть взять текст раздела 3.3. «Организация предметно-пространственной среды» Примерной программы, но с добавлением конкретных примеров по каждому абзацу.

Этап 13. Описание кадрового обеспечения воспитательного процесса ДОО.
	В данном разделе можно описать особенности того, как решение задач воспитания будет распределено между всеми сотрудниками ДОО; как будет обеспечено повышение квалификации сотрудников ДОО по вопросам воспитания                   и т. д.
	В этом же разделе может быть представлена информация о привлечении в ДОО специалистов из других организаций (образовательных, социальных и т. д.), которые могут вам помочь в реализации воспитательного процесса.

Этап 14. Описание нормативно-методического обеспечения реализации РПВ.
	Перечислить локальные правовые документы ДОО, которые регламентируют процесс реализации воспитательного процесса. Кроме того, представить Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в соответствии с РПВ.

Этап 15. Описание требования к работе с особыми категориями детей.
	При написании данного раздела необходимо кратко обозначить особенности воспитательного процесса ДОО на уровне уклада, воспитывающей среды, общностей, деятельностей и событий, обусловленных наличием инклюзии (дети с ОВЗ, дети                         с инвалидностью, дети-мигранты, другие категории детей).

	При разработке РПВ необходимо соблюдать несколько простых правил                                   и рекомендаций:
	к разработке и обсуждению РПВ необходимо привлечь максимальное количество педагогов и сотрудников ДОО, а также заинтересованных представителей родительской общественности;
	текст РПВ должен быть понятен участникам образовательных отношений;
	по аналогии с ООП ДО рекомендуем написать краткую аннотацию РПВ и разместить её на сайте ДОО (как и саму РПВ);
	при написании программы необходимо сохранить имеющийся                   в ДОО позитивный опыт реализации воспитательной работы и интегрировать его                            в целостную систему, предлагаемую Примерной программой;
	программа может изменяться, сокращаться и дополняться необходимыми компонентами в зависимости от результатов и изменений                               в условиях воспитательной работы.

С примером рабочей программы воспитания, разработанной МБДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад № 68 «Айболит» города Орла, победителем регионального этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», можно познакомиться на сайте организации http://orel-ds68.obr57.ru/sveden-education


3. Повышение квалификации специалистов
системы дошкольного образования

В целях совершенствования профессиональных компетенций, помогающих педагогам образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, выстраивать педагогическую деятельность в соответствии                       с ФГОС дошкольного образования, в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» разработаны программы повышения квалификации педагогов:
	«Реализация требований ФГОС дошкольного образования в современных условиях» (очная с применением ЭО и ДОТ, заочная с применением ЭО и ДОТ, очная, 36 часов).
	«Организация и содержание деятельности музыкального руководителя ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (заочная с применением ЭО и ДОТ, 36 часов). 
	«Организация и содержание деятельности инструктора по физической культуре ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (очная с применением ЭО и ДОТ, 36 часов).
	«Организация и содержание деятельности педагога дополнительного образования ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (очная с применением ЭО и ДОТ, 36 часов).
	«Актуальные проблемы реализации ФГОС ДО в условиях разновозрастной группы» (очная с применением ЭО и ДОТ, 36 часов).
	«Актуальные проблемы сопровождения детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (очная с применением ЭО и ДОТ, 36 часов).
	«Управление качеством образования в ДОО по результатам мониторинговых исследований» (очная с применением ЭО и ДОТ, 36 часов).
	«Организация деятельности методической службы дошкольной образовательной организации в условиях обновления системы дошкольного образования» (очная с применением ЭО и ДОТ, 36 часов).
	«Развитие игровой деятельности дошкольников: содержание работы воспитателя в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» (очная                    с применением ЭО и ДОТ, 36 часов).

«Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования: от взаимодействия к равноправному партнёрству» (очная с применением ЭО и ДОТ,                       36 часов).
	«Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (очная с применением ЭО и ДОТ, 36 часов).
«Организация трудовой деятельности детей дошкольного возраста как одно из направлений реализации рабочей программы воспитания ДОО» (очная                                      с применением ЭО и ДОТ, 36 часов).
	«Актуальные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (очная с применением ЭО и ДОТ, 36 часов).
«Воспитательная деятельность в ДОО: от проектирования к успешной реализации» (очная с применением ЭО и ДОТ, 36 часов).

График курсов ПК отдела дошкольного образования 
на период с 13. 09 – 02. 12. 2022 г.

Курсы повышения квалификации (фрагмент плана-сметы курсовых мероприятий 
отдела дошкольного образования на 2022 год)
	

Воспитатели ДОО. «Реализация требований ФГОС дошкольного образования в современных условиях»
19.09-30.09
Лупина П.В.

	

Воспитатели ДОО. «Взаимодействие дошкольной образовательной организации и родителей: от взаимодействия к равноправному партнерству в условиях реализации ФГОС ДО»
19.09-30.09
Попова И.Е.

	

Воспитатели ДОО. «Реализация требований ФГОС дошкольного образования в современных условиях»
03.10-14.10

Попова И.Е.

	

Воспитатели ДОО. «Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательной деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»
03.10-14.10
Лупина П.В.

	

Воспитатели ДОО (молодые специалисты и педагоги со стажем менее 3 лет). «Актуальные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО»
17.10-28.10

Коркина О.С.
	

Старшие воспитатели, методисты. «Управление качеством образования в ДОО по результатам мониторинговых исследований»
17.10-28.10

Попова И.Е.

	

Музыкальные руководители. «Организация и содержание деятельности музыкального руководителя ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»
07.11-18.11
Лупина П.В.


	

Воспитатели ДОО. «Воспитательная деятельность в ДОО: от проектирования к успешной реализации»
07.11-18.11
Коркина О.С.

	

Воспитатели ДОО. «Развитие игровой деятельности дошкольников: содержание работы воспитателя в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования»
21.11-02.12
Лупина П.В.



	

Воспитатели ДОО. «Реализация требований ФГОС дошкольного образования в современных условиях»
21.11-02.12
Попова И.Е.

Кроме того, в целях формирования у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности — педагогической деятельности в дошкольном образовании, — в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» реализуется программа профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» (500 часов). Основной целью педагогической деятельности по итогам освоения программы является оказание образовательных услуг по основным образовательным программам дошкольного образования.
 С планом-графиком курсовых мероприятий на 2022 год можно ознакомиться на сайте ИРО http://оиро.рф/obrazovatelnaya-deyatelnost/kalendarnyj-uchebnyj-grafik/ 
Значительную роль в повышении профессиональной компетентности педагогов играют конкурсы. Профессиональные конкурсы в условиях введения ФГОС рассматриваются не просто как соревнование педагогов, организаций, а как оптимальная форма повышения квалификации, стимул для профессионально-личностного роста, включение в активную инновационную деятельность педагогических и руководящих кадров, обладающих профессионально-личностными компетентностями и способных обеспечивать качество образования. 
Приглашаем педагогов ДОО принять активное участие в профессиональных конкурсах:
- «Воспитатель года России» (апрель 2023 г., региональный этап) http://оиро.рф/vospitatel-goda/;

- «Воспитатели России» (сентябрь 2022 г., региональный этап) http://оиро.рф/vospitateli-rossii/;

- «Педагогический дебют» (апрель 2023 г., региональный этап) http://оиро.рф/pedagogicheskij-debjut/;
- «Детский сад года» (февраль–май 2023 г.) http://оиро.рф/wp-content/uploads/2022/02/Polozhenie-Detskij-sad-goda.pdf;

- ежегодном конкурсе методических разработок (ноябрь текущего года,                               «Лучшая рабочая программа воспитания ДОО»); 

- конкурсных мероприятиях здоровьеориентированной направленности http://оиро.рф/zdoroveorientirovannoj-i-fizkulturno-sportivnoj-napravlennosti/.


4. Федеральная стажировочная площадка 
по внедрению системно-деятельностного подхода

В Орловской области функционируют федеральные стажировочные площадки «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)».

№ 
Дошкольная образовательная организация
Тема 
стажировочной площадки
Куратор 
стажировочной площадки
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка — детский сад                       № 24» г. Орла
Конструирование, анализ                     и самоанализ занятий                          в технологии «Ситуация»
Бережнова О.В.
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида             № 81» города Орла
Преемственность в реализации системно-деятельностного подхода на разных уровнях образования
Бережнова О.В.


5. Инновационная деятельность

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29. 12. 2012 г.) особое внимание в модернизации региональных систем дошкольного образования уделяется экспериментальной                                и инновационной деятельности образовательных организаций (статья 20 «Об экспериментальной и инновационной деятельности»).
В настоящее время в Орловской области функционируют:
-  федеральные инновационные (экспериментальные) площадки и проекты:
«Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих комплексную основную образовательную программу «Теремок» (Приказ ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 20 марта 2018 г. № 10                      «Об утверждении сетевой инновационной площадки Института по теме «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих комплексную основную образовательную программу «Теремок»). Научные руководители: Лыкова И. А., д. п. н., главный научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования; Кожевникова В. В., старший сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования.
Куратор: Бережнова О. В., к. филол. н., доцент, и. о. зав. кафедры развития образовательных систем образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
«Апробация комплексной образовательной программы дошкольного образования М. М. Безруких, Т. А. Филипповой «Ступеньки к школе» на основе организации вариативных форм образовательной деятельности». Научный руководитель:                           Т. А. Филиппова, ведущий научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования, кандидат биологических наук.
Кураторы: Потапова И. И., заведующая отделом здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; Попова И. Е., методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
«Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение». Научный руководитель: Федосова И. Е., к. экон. наук, директор АНО ДПО «Национальный институт качества образования»
Куратор: Попова И. Е., методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования»;
- региональная инновационная площадка:
 «Апробация и внедрение парциальной программы «Мы — твои друзья» на уровне дошкольного образования». Научный руководитель: Коркина О. С., к. п. н., руководитель отдела дошкольного образования, старший методист БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
 «Формирование основ финансовой грамотности на уровне дошкольного образования» Научные руководители: Коркина О. С., к. п. н., руководитель отдела дошкольного образования, старший методист БУ ОО ДПО «Институт развития образования», Лупина П. В., методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования».

6. Региональное учебно-методическое объединение по дошкольному образованию

В период с января по май 2022 года на заседаниях регионального учебно-методического объединения по дошкольному образованию были рассмотрены следующие вопросы:
1. «Социальное партнёрство как ресурс эффективной реализации основной образовательной программы дошкольного образования» (март 2022 г.).
2. «Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями. Итоги детского чемпионата профессий в формате Baby-skills» (май 2022 г.).
С сентября 2022 года запланировано два заседания секции «Дошкольное образование» РУМО:
1. «Воспитательная деятельность в ДОО: от проектирования к успешной реализации» (сентябрь 2022 г.).
2. «Цифровая среда дошкольной образовательной организации как средство повышения качества образования» (декабрь 2022 г.).
Ознакомиться подробно с материалами секции по дошкольному образованию РУМО на 2022 год можно на сайте Института развития образования —
 http://оиро.рф/sekciya-15-doshkolnoe-obrazovanie-3/" http://оиро.рф/sekciya-15-doshkolnoe-obrazovanie-3/.







