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Мероприятия
Утверждение учебного плана, программы и расписания
занятий инвариантных и вариативных образовательных
услуг.
Анализ объема методического и дидактического
обеспечения для реализации задач ФГОС ДО и ОООП
Анализ содержание пакета диагностического
инструментария для внутренней первичной диагностики
интегративных качеств детей по возрастным группам
Разработка и утверждение тематических планов по
обеспечению безопасной жизнедеятельности
дошкольников (антитеррористические и
антинаркотические планы, планы по БДД, ПБ)
Защита планов по самообразованию педагогов
Хвастуновой П.В., Бобовкиной Т.А.
(подготовка к очередной аттестации)
Обсуждение алгоритма проведения мониторинга качества
образовательных услуг (корректировка Положения о
мониторинге качества)
Разработка положения и плана работы ЗОК
Защита планов по самообразованию педагогов
Зубовой С.П., Эккерт С.Г.
(подготовка к очередной аттестации)
Анализ использования ИКТ в практике работы педагогов
(изучения возможностей участия в городском конкурсе),
Анализ участия педагогов в размещении материалов на
образовательных сайтах интернета, издания авторских
работ педагогов, результатов участия в конкурсах
различного уровня
Анализ реализации и корректировка инновационных
программ «Крепыши Урала», «LEGO – мир для
дошколят»
Анализ уровня курсовой подготовки педагогов. Прогноз
на новый учебный год
Изучение результативности работы педагогов после
курсовой подготовки (с приглашением педагогов)
Анализ выполнения Дорожной карты по введению ФГОС
ДО (корректировка дорожной карты)
Анализ участия коллектива в реализации Краевого
проекта «Читаем вместе»
Изучение вопросов участия родителей в образовательном
процессе детского сада (выявление лучшего опыта работы
по данному вопросу).
Подготовка к городским мероприятиям, проходящим на
базе ДОУ («Театральная весна», «Педагогическая
гостиная»).

Ответственные
Кирилова Н.М.,
метод. актив

метод. актив

Кирилова Н.М.,
Ермакова Н.Н.

Кирилова Н.М.
метод. актив

Кирилова Н.М.
метод. актив

IV

VI

 Подготовка документов для мониторинга
результативности образовательной деятельности за 20172018 учебный год
 Отчеты руководителей дополнительных образовательных
услуг о результатах работы.
 Определение перспективы развития перечня
дополнительных образовательных услуг на новый
учебный год.
 Подготовка плана работы в ЛОК
 Анализ результатов Мониторинга качества
образовательных услуг
 Анализ результативности выполнения годового плана,
Дорожной карты по реализации ФГОС и ООП ДО
 Формирования банка педагогических достижений ДОУ
 Подготовка пакета материалов для самоанализа
образовательной деятельности за 2017-2018 уч. г
 Определение проблемных задач на новый учебный год

Кирилова Н.М.
метод. актив

Кирилова Н.М.
метод. актив

