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2.1. Темы управленческого характера

1. Управление качеством образования в ДОО

2. Система управления проектами в ДОО

3. Руководство разработкой и реализацией образовательных 

программ.

4. Управление инновационными процессами в ДОУ  в режиме 

обеспечения ФГОС

5. Контроль за организацией образовательной деятельности ДОО

6. Документация ДОО  (годовой план, программа развития, ООП, 

АООП)

7. Готовность детского сада к учебному году

8. Проектирование и планирование образовательной 

деятельности (виды и формы плановой документации)



Темы управленческого характера



2.2. Темы актуальные в работе с 

кадрами

1. Организация работы с кадрами в детском саду

2. Поддержка профессионального развития педагогов

3. Система работы с узкими специалистами ДОО

4. Адаптация молодых специалистов ДОО

5. Профилактика профессиональной стагнации педагогов ДОО

6. Организация конкурсного движения педагогов 

(результативное участие в профессиональных конкурсах: 

Детский сад года, воспитатель года)

7. Координация взаимодействия участников образовательных 

отношений

8. Методическая подготовка педагогов к работе с новым 

содержанием



Темы актуальные в работе с кадрами



2.3. Темы актуальные  для работы по 

созданию условий для образовательной 

деятельности.

1. Создание условий для исследовательской деятельности дошкольников

2. Основные подходы к организации РППС по различным направлениям 

развития воспитанников

3. Создание образовательной среды реализации вариативной части ООП 

ДО по художественно-эстетическому, речевому, познавательному, 

социально-коммуникативному, физическому направлениям развития 

воспитанников

4. Создание  условий безопасной организации воспитательно-

образовательного процесса

5. Создание условий для развития предпосылок УУД в соответствии с 

ФГОС ДО

6. Учет предметно-пространственной компоненты в содержании 

образования

7. Индивидуализация содержания в образовании дошкольников

8. Интеграция основного и дополнительного образования в условиях 

детского сада. Бюджетные и внебюджетные услуги



Темы актуальные  для работы по 

созданию условий для образовательной 

деятельности.



2.4. Направления образовательной 

деятельности актуальные для 

рассмотрения

1. Организация здоровье -формирующей 

деятельности в МДОУ

2. Организация образовательной деятельности с 

детьми в летний оздоровительный период

3. Организация работы в группах раннего возраста 

на современном этапе

4. Организация коррекционной развивающей работы 

с воспитанниками с ОВЗ

5. Организация и предоставление платных 

образовательных услуг

6. Семейное образование и/или дистанционное 

обучение (формы и направления взаимодействия 

с семьями)



Направления образовательной 

деятельности актуальные для 

рассмотрения


