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Качество 

Стремление 

Желание 

Понимание 

Результат 



Мотивация 

Планирование 

Организация 

Контроль 

Оперативное 
регулирование 

Удалов Ф.Е., Алёхина О.Ф., Гапонова О.С. 
«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

Учебное пособие 



Перечень актуальных вопросов для повышения качества образования и эффективности 

деятельности педагогических работников 

Направление работы Периодичность 

Диссеминация опыта Ежемесячно 

Конкурсное движение Еженедельно 

Информирование родительской 

общественности о деятельности ОО 

Еженедельно 

Информация о новинках в образовании Еженедельно 

Социальная работа Ежеквартально 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ежемесячно 

Профилактика возникновения пожаров 

и ПБ в организации 

Ежемесячно 

Родительские клубы Ежемесячно 

Консультационные центры Ежемесячно 

Посещаемость, заболеваемость Ежемесячно 

Работа с детьми с ОВЗ Первый месяц 

квартала 

Направление работы Периодичность 

Работа с детьми-инвалидами Второй месяц 

квартала 

Социокультурные проекты Еженедельно 

Авторские конкурсные проекты 1 раз в полугодие 

Использование авторских методик в 

работе 

Ежемесячно 

Одаренные дети Ежеквартально 

Наставничество Ежеквартально 

Творческие группы, коллективы Ежемесячно 

Изучение нормативной базы Еженедельно 

ГТО Ежемесячно 

Формирование ППРС Ежеквартально 

Контрольные мероприятия Ежемесячно 

Работа с детьми, трудно усваивающими 

ООП 

Третий месяц 

квартала 



Циклограмма рассмотрения актуальных вопросов с целью повышения качества образования 

и эффективности деятельности педагогических работников 

Направление работы Периодичность 

Ежемесячно 

Еженедельно 

Еженедельно 

 

Еженедельно 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Ежемесячно 

Первый месяц 

квартала 

Еженедельно 

Перечень 

I неделя II неделя 

 

 

 

 

Циклограмма 

Диссеминация опыта 

Информирование родительской 

общественности о деятельности ОО 

Информирование родительской 

общественности о деятельности ОО 

Консультационные пункты 

Информация о новинках в образовании 

Информация о новинках в образовании 

Посещаемость, заболеваемость 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Одаренные дети 

Инновационные методики 

Инновационные методики 

Творческие группы, коллективы 

Работа с родителями, чьи дети имеют 

трудности в освоении ООП 

ГТО 

Изучение нормативной базы 

Изучение нормативной базы 



Циклограмма совещаний педагогических работников на февраль 2022 года 

I неделя II неделя 

Диссеминация опыта  Консультационные пункты 

  

Информирование 

родителей о деятельности 

учреждения 

Информирование 

родителей о деятельности 

учреждения  

Информация о новинках в 

образовании 

Информация о новинках в 

образовании 

Изучение нормативной 

базы  

Изучение нормативной 

базы  

Посещаемость, 

заболеваемость 

ПДД 

Работа с родителями, чьи 

дети имеют трудности в 

освоении ООП 

Одаренные дети  

Инновационные методики Инновационные методики  

Творческие группы, 

коллективы 

ГТО (здоровьесбережение) 

III неделя IV неделя  

Информирование 

родителей о деятельности 

учреждения 

Информирование 

родителей о деятельности 

учреждения  

Информация о новинках в 

образовании 

Информация о новинках в 

образовании 

Изучение нормативной 

базы  

Изучение нормативной 

базы 

Родительские клубы 

 

Конкурсное движение 

Социальная работа Пожарная безопасность. 

ДЮП 

Социокультурные проекты Наставничество 

 

 

Проектная деятельность на 

основе пройденных КПК 

Использование методик 

(разработка 

инновационных программ) 



План совещаний педагогических работников на февраль 2022 года 

I неделя (03.02.2022) II неделя (10.02.2022) 

1. Диссеминация опыта. Участие педагогических работников в МО, форсайт-

центрах. 

Ответственный: инструктор по ФИЗО  

1. Организация работы консультационного пункта, для родителей, чьи дети не 

посещают детский сад. 

Ответственный: педагог-психолог 

2. Обеспечение информационной открытости в работе образовательной 

деятельности педагогов. Предоставление информации для официального сайта, 

портала СО и страницы ДС71 социальной сети Инстраграмм. 

Ответственный: воспитатель  

2. Создание и выпуск видеороликов, видеосюжетов и тематических презентаций 

о жизни детского сада как эффективная форма информирования родительской 

общественности о реализации общей образовательной программы учреждения. 

Ответственный: воспитатель 

3. Представление информации о новинках в образовании. Детские soft skills. Как 

стать скрам-мастером в сообществе дошкольников? 

Ответственный: воспитатель 

3. Представление информации о новинках в образовании. Цифровая платформа 

Смартека. 

Ответственный: воспитатель  

4. Анализ «учебной посещаемости» за январь 2022 года как педагогического 

критерия эффективности деятельности. 

Ответственный: старший воспитатель 

4. Реализация программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в организации.  

Ответственный: воспитатель 

(отчет о реализации программы) 

 5. Оценка эффективности образовательного процесса в области применения 

инновационных технологий в организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

Ответственный: воспитатель  

(отчет по теме КПК, проектная деятельность) 

5. Оценка эффективности образовательного процесса в области применения 

инновационных технологий в организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

Ответственный: воспитатель 

(отчет по КПК, проектная деятельность) 

6. Организация работы с родителями, чьи дети имеют трудности в освоении 

образовательной программы. 

Ответственный: педагог-психолог 

6. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей в рамках реализации 

программы развития учреждения.  

Ответственный:  воспитатель 

7. Результативное участие и публичная демонстрация работы творческого 

коллектива (на основе наличия подтверждающих документов)  

Ответственный: воспитатель (ТГ «Худ-эстетич оформление») 

 7. Организация работы по внедрению плана реализации ГТО в образовательной 

организации. 

Ответственный: инструктор по ФИЗО 

8. Изучение нормативной базы. Закон об образовании Статья 28. Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации. 

Ответственный: зам зав по ВМР 

8. Изучение нормативной базы. Закон об образовании Статья 29. 

Информационная открытость образовательной организации. 

Ответственный: зам зав по ВМР 



Определение эффективности показателя деятельности 



Привлечение воспитателей 

к непосредственной 

организации методической 

работы способствует 

повышению 

ответственности, вызывает 

стремление повысить свой 

профессиональный уровень 

и, как следствие, 

эффективность 

деятельности. 

«Оптимизация организационно-

управленческих отношений 

методистов и педагогического 

коллектива в части проведения 

совещаний» 


