МБДОУ детский сад "Тополек"
Москаленского муниципального района Омской области

№

Название
мероприятия

I
1

2

3

III
1

IV

V
1

Разработка и
Сентябрь
Заведующий
Наличие программы
утверждение
2017г.- май
ДОУ+ рабочая
развития ДОУ
программы развития 2018г.
группа
ДОУ
Разработка и
до января
Заведующий
Наличие в ДОУ
утверждение
2018г.
ДОУ+
Положения о внутренней
"Положения о
ст. воспитатель
оценке качества
внутренней оценке
образования
качества
образования в ДОУ",
согласованной с
органами ГОУ
Организация и
ЯнварьПедагоги ДОУ
Индивидуальный план
проведение
февраль 2018г.
развития:
семинаровРоманова Л.Н.,
практикумов с
Золотарева В.Э.
педагогами по теме:
Козлова Н.Ю.
«Индивидуальный
Ордабаева Б.Т.
план развития
Савченко Л.Н.
педагога».
Вариативность форм дошкольного образования
Взаимодействие с
Ноябрь 2017 г. Заведующий ДОУ -Ведение кружка
организацией ДДТ
"Потешки" в 1 младшей
по предоставлению
группе преподавателем
ДОУ
ДДТ Жуковой М.В.
дополнительных
(Совместный проект
образовательных
Дети+родители).
услуг
-Ведение фольклорного
кружка в
подготовительной группе
преподавателем ДДТ
Жуковой М.В.
Прозрачность и объективность образовательной среды
Наличие сайта в
ДОО, с постоянно
обновляемой
еженедельной
информацией.

1

План реализации управленческого решения
на 2017-2018 учебный год
Планируемые
Исполнители
Ожидаемый результат
сроки
Качество управления реализацией ООП ДО

В течение
2017-2018
учебного года,
один раз в
неделю.

Администратор
сайта: ст.
воспитатель

Актуальность
информации
предоставленной на
сайте. Выставление
информации на сайте
ДОУ.
Результаты участия образовательной организации в муниципальных и
региональных программах/ проектах
Участие в
В течение
Педколлектив ДОУ
- РИП иНКО.
инновационной
2017-2018
(Координация

деятельности на
региональном,
федеральном
уровнях.

учебного года

Ордабаева Б.Т.,
Савченко Л.Н.,
Козлова Е.Г.

2

Повышение
курсовой подготовки

27.11.01.12.2017

Савченко Л.Н.,
Романова Л.Н.

11.12.22.12.2017

Бондаренко Т.С.

деятельности по
образовательному
франчайзингу:
методические отчёты и
материалы.)
-2 младшая группа
Тема
экспериментальной
работы: "Вариативноразвивающее
образование как
инструмент достижения
требований ФГОС" по
программе "Тропинки"
под ред. Кудрявцева
В.Т..
(Апробация
новых
подходов к организации
развивающего
образовательного
процесса в условиях
разных
видов
образовательных
организаций,
содействующих
гармоничному развитию
личности ребенка..
(март-июнь).
Систематизация
и
обобщение полученных
результатов,
методические
материалы,
отчёты.
Проектирование ООП
ОО с учетом принципов
развивающего
дошкольного
образования. )
Программа
"Современный детский
сад: эффективные
инструменты
организации
образовательного
процесса по программе
"Тропинки" под
редакцией В.Т.
Кудрявцева."+ авторские
семинары
"Управление
образовательной
деятельностью в ДОО в
условиях реализации

ФГОС
ДО",

2

Прохождение
экспертизы
методических
разработок
педагогов

Январь-апрель
2018

Золотарева В.Э.,
Козлова Н.Ю.,
Петрова О.И.

В течение
апрель-май
2018 года

Ордабаева Б.Т.,
Савченко Л.Н.,
Козлова Е.Г.

Апробация
методических
материалов по
программе "Тропинки"
под редакцией В.Т.
Кудрявцева.

