
План мероприятий МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка»  

по улучшению качества работы образовательной деятельности  

1. еженедельно обновлять информацию на официальном сайте образовательной 

организации пятница; 

2. организационная планерка «Улучшение работы организации для   

обеспечения возможности  взаимодействия с образовательной организацией» 

13.12.2017; 

3. анализ годового муниципального плана по проведению конкурсов; 

4. анализ систематический анализ конкурсов на сайте ДОУ; 

5. анкетирование педагогов по одаренным детям1.12.17; 

6. беседа с педагогами  «Одаренный ребенок: как ему помочь?» материал 

Министерства образования и науки Красноярского края с 1.12.по 7.12.2017г; 

7. оформление материала по теме«Одаренный ребенок: как ему помочь?» для 

родителей8.12.2017г; 

циклограмма участия одаренных детей в муниципальных мероприятиях 

12.12.2017г; 

8.  Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований «Школьная 

спортивная лига» - осенний кросс «Кросс наций – 2017». Октябрь; 

9. Смотр-конкурс по безопасности дорожного движения среди ДОУ «Зеленый 

огонек». Ноябрь; 

10. Городской конкурс «Зимняя планета детства». декабрь; 

11. «Мастерская Деда Мороза» декабрь;  

12. Городской конкурс рисунков среди воспитанников ДОУ. февраль; 

13. Городской конкурс дошкольных организаций «Театральная весна» март; 

14. «Золотой Цыпленок»(вокал, чтецы) апрель; 

15. Городской конкурс «Безопасное колесо». май; 

план по  совершенствованию коммуникативных навыков  

16. тренинг «Педагогическое общение» 17.01.2018; 

17. тренинг «Сплочение коллектива педагогов» 14.02.2018г; 

18. тренинг « «Освоение игрового стиля общения  с детьми и  педагогами» 

14.04.2018г4 

19. анкетирование педагогов 15.03.2018г; 

20. производственная планерка «Профессиональная этика  сотрудников организации. 

22.01.2018г; 

21. перспективный план работы по повышению квалификации сотрудников. Срок к 



30.01.2018 г; 

22. Разработка план - графиков аттестации. Май; 

23. Разработка графика по   переподготовки педагогов ДОУ май;  

24. Изучение нормативно-правовой базы по процедуре аттестации  систематически 

анкетирование педагога. Цель: выявление уровня педагогов ДОУ готовности к 

повышению квалификации ежегодно; 

25. организация процедуры приема аттестационных материалов для предоставления в 

Главную (краевую) аттестационную комиссию соответствии с положением 

ежегодно4 

26. Оценка условий для саморазвития и повышения квалификации педагогов 

аттестующего по заявлению; 

27. Индивидуальные консультации по аттестационной процедуре и подготовке 

материалов по запросу; 

28. посещение мастер-классов на уровне ДОУ И города учебный план; 

29. предоставление места по обмену опыта работы план ДОУ, города; 

30. ведение странички на сайте ДОУ раз в месяц; 

система повышения профессионального развития педагогических 

работников. Срок  январь 2018 г.; 

31. семинар-практикум инновационные технологии в д/с – условие повышения 

профессионального роста педагогов. декабрь 2017г; 

32. Семинар-практикум Досуговая деятельность старших дошкольников в условиях 

семьи (книга руководство самостоятельной  деятельности детей) декабрь 2017г; 

33. педчас Здоровьесберегающие технологии в ОИС по физической культуре декабрь 

2017г; 

34. консультация «Сотрудничество детей и взрослых в ДОУ в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» январь; 

35. «Игровые приемы обучения творческому рассказыванию по картине» январь; 

36. педсовет- конкурс ТУ-ВИР «Игровые технологии –развитие и воспитание ребенка 

в рамках ФГОС ДО» февраль; 

37. педпрактикум использование дидактических игр обучающего содержания в ОИС 

февраль; 

38. педпрактикум «Нетрадиционные формы работы с родителями» март; 

39. мастер – класс «ЛЭПбук – как  метод ОИС» март; 

40. семинар- практикум «Игра это-…» группы готовят опыт работы: 

41. мастер-класс «Введение элементов Базарного в ДОУ и семье» апрель; 

42. Изучить творческой группе аналитический отчет до 31.01.2018г 

43. Семинар-практикум Организация современных подходов к дошкольному 

образованию через предоставление самовыражения детей в разных видах 

деятельности. май 

 

Заведующий                                                     Е.А. Богодомова 

11.12.2017 г. 

 




