План
управленческой деятельности администрации
МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 3» в рамках работы
«Студии профессионального мастерства»
на 2018 -2019 гг.

ТЕМА: «Развитие способностей детей раннего возраста через использование
современной познавательной технологии Baby Skills».
ЦЕЛЬ: Формулирование алгоритма деятельности администрации МБДОУ № 3 по
организации систематического повышения квалификации педагогов через сетевое
взаимодействие в рамках «Студии профессионального мастерства» на 2017 -2020 гг.
II. ЭТАП: Практический
Срок деятельности 2018 – 2019 учебный год.
ЦЕЛЬ: Апробация теоретических аспектов, методов, приёмов познавательной
технологии Baby Skills на практике в образовательной деятельности МБДОУ.
ЗАДАЧИ:
1. Создать систему документов, регламентирующих инновационную деятельность
ДОУ в рамках работы «Студии профессионального мастерства» по монотеме «Развитие
способностей детей раннего возраста через использование современной познавательной
технологии Baby Skills» на 2018 – 2019 учебный год
2. Разработать методическое и дидактическое сопровождение деятельности
педагогического коллектива ДОУ и РППС в рамках работы Студии по монотеме.
3. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических работников по
направлению «Познавательное развитие» посредством организации различных форм
методической работы.
4. Включить в образовательную деятельность с детьми инновационные методы и
приёмы, направленные на развитие навыков конструирования, элементарных
математических представлений у детей раннего возраста.
5. Оказать методическую поддержку родителям по возникающим трудностям в
семейном воспитании детей раннего возраста.
6. Подвести итоги инновационной деятельности ДОУ в рамках работы Студии за
учебный год и представить промежуточные результаты участникам Студии.
Предполагаемый результат:
1. Наличие
нормативно-правовой
базы, регламентирующей
инновационную
деятельность ДОУ в рамках работы «Студии профессионального мастерства» на 2018 –
2019 учебный год.
2. Обогащение методического и дидактического сопровождения деятельности
педагогического коллектива ДОУ и РППС в соответствии с современными требованиями.
3. Отбор инновационных форм, методов, приёмов направленных на формирование
элементарных математических представлений, конструктивных навыков и их
апробирование.
4. Взаимовыгодное сотрудничество семьи и детского сада направленное на развитие
способностей детей раннего возраста в рамках реализации Основной образовательной
программы МБДОУ.
5. Повышение качества профессиональных действий педагогов, направленных на
развитие познавательных способностей детей раннего возраста в соответствии с
инновационной технологией Baby Skills.

2

№
п/п
1.

1.1

Задачи

Ожидаемые
результаты

Содержание
Формы
Форма
Сроки
Ответственуправленческой
достижения
документа
ные
деятельности
(мероприятия)
Создать систему документов, регламентирующих инновационную деятельность ДОУ в рамках работы «Студии профессионального
мастерства» по монотеме «Развитие способностей детей раннего возраста через использование современной познавательной технологии
Baby Skills» на 2018 – 2019 учебный год
Разработать
инструктивнораспорядительные
документы,
регламентирующие
инновационную
деятельность «Студии
профессионального
мастерства» (далее
Студия) в МБДОУ по
монотеме «Развитие
способностей детей
раннего возраста
через использование
современной
познавательной
технологии Baby
Skills»
Определить алгоритм
управленческой
деятельности
администрации
МБДОУ по
обеспечению
деятельности Студии
на текущий уч. год
Определение
субъектов

1.Наличие локальных
актов,
регламентирующих
осуществление
инновационной
деятельности Студии
в МБДОУ по
монотеме «Развитие
способности детей
раннего возраста
через использование
современной
познавательной
технологии Baby
Skills».

Разработка
инструктивнораспорядительных
документов,
регламентирующих
инновационную
деятельность Студии.

Заседание
административной
группы (АГ),

1. Приказ об
организации
деятельности
«Студии
профессиональн
ого мастерства»;

Август

Заведующий

Наличие Плана
управленческой
деятельности в рамках
работы Студии на
2018 -2019 гг.

Разработка Плана
управленческой
деятельности
администрации МБДОУ
№ 3 в рамках работы
Студии на 2018 -2019 гг.

Заседание АГ

1. План УД;
2. Приказ об
утверждении
Плана УД;
3. Выписка из
протокола АГ.

Октябрь

Заведующий
Зам. зав. по
УВР,
старший
воспитатель

Знание персонального
состава участников

Разработка приказа об
утверждении субъектов

Заседание АГ

1. Приказ об
утверждении

Октябрь

Заведующий

№
п/п

1.2

2.

2.1

2.2

Задачи

Ожидаемые
результаты

инновационной
деятельности в рамках
работы студии на
2018 -2019 гг..
Провести анализ
уровня реализации
монотемы на
промежуточном этапе.

осуществления
инновационной
деятельности на 2018
-2019 гг.
Определение
положительных и
отрицательных
тенденций реализации
монотемы на
промежуточном этапе

Разработать
методическое
сопровождение
реализации монотемы
в рамках реализации
ООП МБДОУ и
работы Студии.

Наличие
методического
обеспечения к ООП
МБДОУ в рамках
работы Студии.

Содержание
управленческой
деятельности
инновационной
деятельности

Форма
документа

Сроки

Ответственные

субъектов
инновационной
деятельности

1. Приказ,
Июнь
Зам. зав. по
2. АналитичесУВР,
кая справка,
старший
3. Анкета
воспитатель
4. План
устранения
замечаний.
5. Докладная
записка.
Разработать методическое и дидактическое сопровождение деятельности педагогического коллектива ДОУ и РППС
в рамках работы Студии по монотеме.

Разработать

Наличие системы
мероприятий в рамках
монотемы для
предоставления
промежуточного
результата работы
Студии.
Наличие

Рефлексивно-оценочный
анализ результатов
реализации монотемы на
промежуточном этапе.

Формы
достижения
(мероприятия)

Работа ПГ

Организация
Работа ПГ
деятельности ПГ по
разработке
(корректировке)
методического
сопровождения ООП
МБДОУ в рамках работы
Студии.
Разработка
Работа ПГ
перспективного
и текущего
планирования
деятельности пед.
коллектива в рамках
работы Студии
Организация
Работа ПГ

1. План,
2. Методические
материалы
3. Протоколы
заседания МС,
ПГ.
4. Конспекты

В течение
года

Зам. зав. по
УВР,
старший
воспитатель

Перспективный
план

Ноябрь декабрь

Зам. зав. по
УВР,
старший
воспитатель

1 Дидактические

В течение

Зам. зав. по
4

№
п/п

2.3

3.
3.1

Задачи

Ожидаемые
результаты

Содержание
Формы
Форма
Сроки
Ответственуправленческой
достижения
документа
ные
деятельности
(мероприятия)
дидактическое
дидактического
деятельности ПГ по
материалы.
года
УВР,
сопровождение
обеспечения к ООП
разработке
2. Протоколы ПГ
старший
реализации монотемы МБДОУ к ООП
(корректировке)
воспитатель
в рамках работы
МБДОУ в рамках
дидактического
Студии.
работы Студии.
обеспечения к ООП
МБДОУ в рамках работы
Студии.
Продолжать
1. Наличие условий
1. Разработка Плана
Работа ПГ.
- План
В течение Зам. зав. по
оснащение РППС на
для всестороннего
обогащения предметноРодительский актив оснащения
года
УВР,
участках, в группах и развития детей.
развивающей среды
РППС,
старший
кабинетах игровыми
2. Использование всех МБДОУ № 3.
- Среда групп
воспитатель
дидактическими
доступных детям
2. Насыщение всех
материалами,
помещений ДОУ,
доступных детям
оборудованием и
включая коридоры и
помещений ДОУ,
инвентарём для
лестницы, для
включая коридоры и
развития навыков
развития детей.
лестницы игровым
конструирования,
оборудованием,
элементарных
необходимым для
математических
развития детей.
представлений у детей
3. Включение в РППС
раннего возраста.
элементов среды
Реджио-подхода
(Модернизация РППС в
группа №№ 2,5 в
соответствии с
современными
требованиями).
Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических работников по направлению «Познавательное развитие»
посредством организации различных форм методической работы.
Изучить методику
Знание
Изучение
1. Пед. час.
1. Методические Октябрь – Зам. зав. по
образования - Реджио администрацией и
администрацией и
2. Самообразование. материалы.
ноябрь
УВР,
подход
педагогами основных педагогическим
2. Материалы
2018 г.
старший
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№
п/п

3.2

3.3

4.
4.1

Задачи

Ожидаемые
результаты

административным и
педагогическим
работникам.
Обеспечить
систематическое
повышение
квалификации
педагогических
работников по теме,
разрабатываемой
Студией через
различные формы
методической работы.

идей методики
образования - Реджио
подход.
Повышение качества
профессиональных
действий педагогов,
направленных на
развитие
познавательных
способностей детей
раннего возраста в
соответствии с
инновационной
технологией Baby
Skills.

Содержание
управленческой
деятельности
коллективом МБДОУ
методики образования Реджио подход
Создание условий для
непрерывного
повышение
квалификации
педагогических
работников.

Формы
достижения
(мероприятия)

Форма
документа

Сроки

консультаций с
презентацией.
1. Прохождение
педагогами курсов
повышения
квалификации в
соответствии с
планом-графиком.
2. Участие в онлайн
конференциях,
семинарах,
вебинарах.
3. Самообразование
педагогических
кадров.
4. Взаимопосещения
Открытые показы
(фото –видео
презентация).
Выставка
методических
разработок.

Сертификаты

Ответственные
воспитатель

В течении
года

Зам. зав. по
УВР,
старший
воспитатель

Представить
Обобщение
опыта Проведение семинара с
Методические
Июнь
Заведующий
практические
деятельности ДОУ в приглашением других
материалы
зам зав. по
промежуточные
рамках общей темы участников Студии
УВР,
результаты
Студии.
старший
деятельности ДОУ в
воспитатель
рамках общей темы
Студии.
Включить в образовательную деятельность с детьми инновационные методы и приёмы, направленные на развитие навыков
конструирования, элементарных математических представлений у детей раннего возраста.
Апробация
Отбор наиболее
Сбор и обработка
1. Наблюдение за Информационная В течение Зам. зав. по
инновационных форм, эффективных
информации
деятельностью
справка
года
УВР
методов, приёмов
инновационных форм,
педагогов.
Докладная
направленных на
методов, приёмов
2.
Работа записка
формирование
направленных на
проектировочной
элементарных
формирование
группы.
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№
п/п

Задачи

Ожидаемые
результаты

Формы
достижения
(мероприятия)

Форма
документа

Сроки

Ответственные

математических
представлений,
конструктивных
навыков.

4.2

5.
5.1

элементарных
математических
представлений,
конструктивных
навыков с целью
дальнейшего
внедрения их в
образовательную
деятельность.
Подведение итогов
Определение
реализации монотемы положительных и
в образовательной
отрицательных
деятельности с детьми тенденций реализации
на промежуточном
монотемы на
этапе.
промежуточном этапе.

Содержание
управленческой
деятельности

Проведение
1. Сценарий
Июнь
Зам. зав. по
итогового
2. Информация
УВР,
образовательного
на сайте ДОУ
старший
события «Как ребята 3.
Фото
воспитатель,
Зайчику
избушку материалы.
педагоги
строили» для детей с 4.
Анализ
групп №№
2 до 3 лет в рамках мероприятия.
2,5
работы Студии
Оказать методическую поддержку родителям по возникающим трудностям в семейном воспитании детей раннего возраста.

Создать возможность
для предоставления
семье и всем
заинтересованным
лицам, вовлечённым в
образовательную
деятельность в
получении
информации по
внедрению
современной
познавательной
технологии Baby

Своевременное
получение и
использование
информации и
материалов,
обеспечивающих
реализацию
познавательной
технологии Baby
Skills всеми
заинтересованными
лицами,
вовлечёнными в

Рефлексивно-оценочный
анализ результатов
реализации монотемы на
промежуточном этапе.

Предоставление семье и
всем заинтересованным
лицам, вовлечённым в
образовательную
деятельность
информации по
внедрению современной
познавательной
технологии Baby Skills.

1. Работа ПГ.
2.
Своевременное
обновление
и
размещение
информации
и
материалов на сайте,
информационных
стендах МБДОУ

1. Протокол ПГ.
2. Методические
материалы.
3. Информацион
ные материалы,
консультации с
презентацией на
сайте ДОУ.

В течение
года

Зам. зав. по
УВР,
старший
воспитатель
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№
п/п

Задачи

Ожидаемые
результаты

Содержание
управленческой
деятельности

Формы
достижения
(мероприятия)

Форма
документа

Сроки

Ответственные

образовательную
деятельность.
Подвести итоги инновационной деятельности ДОУ в рамках работы Студии за учебный год и представить промежуточные результаты
участникам Студии.
Обобщить и
Обобщённый
Обобщение
и Заседание ПГ.
1. Протокол ПГ. Апрель
Заведующий
распространить
материал
распространение
2. Методические
,
педагогический опыт
практического этапа
педагогического опыта
материалы
зам зав. по
практического этапа
работы ДОУ в рамках практического
этапа
УВР,
работы ДОУ в рамках общей темы Студии.
работы ДОУ в рамках
старший
общей темы Студии.
разработанный в
общей темы Студии.
воспитатель
процессе реализации
Плана УД.
Представить отчет по Оформленный отчёт
Составление отчета по
Заседание АГ.
1. Протокол АГ.
Май
Зам зав. по
итогам деятельности
по предложенной
итогам деятельности
2. Форма отчёта.
УВР
Студии за учебный
форме.
Студии за учебный год в
год в МКУ
МКУ «Управление
«Управление
образования
образования
администрации г.
администрации г.
Снежинска».
Снежинска».
Скорректировать План Наличие алгоритма
Корректировка
и Заседание АГ.
1. Приказ.
До
Заведующий
УД на 2019-2020 гг. с деятельности
утверждение Плана УД
2. План УД.
01.09.2019
,
целью
администрации
на 2019-2020 гг. с целью
3. Протокол АГ
зам зав. по
прогнозирования и
МБДОУ № 3 в рамках прогнозирования
и
УВР,
развития
работы «Студии
развития инновационной
старший
инновационной
профессионального
деятельности
в
воспитатель
деятельности в
мастерства» на 2019 - коллективе педагогов в
коллективе педагогов в 2020 гг.
рамках
общей
темы
рамках общей темы
Студии
Студии.
Skills.

6.
6.1

6.2

6.3
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