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1. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ



работа с 
педагогами

работа с 
детьми

работа с 
родителями

1.1. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ РАБОТЫ ДОО В 

ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

ФОРМЫ РАБОТЫ ЗАДАЧИ СРОКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ



1.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ

НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ/ПОСОБИЯ

АВТОРЫ 
ПРОГРАММЫ/ПОСОБИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ 

В примечании кратко раскрыть - почему именно эту программу (пособие) 

вы используете в работе для достижения задач по выбранному направлению



1.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ

1. Электронно-

образовательные

ресурсы Министерства

образования и науки

Российской Федерации http://www.mon.gov.ru Федеральная служба

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

http://www.obrnadzor.gov.ru Федеральное агентство по образованию

(Рособразование) http://www.ed.gov.ru Федеральное агентство по

науке и инновациям (Роснаука) http://www.fasi.gov.ru Федеральный

портал «Российское образование» http://www.edu.ru

2. Образовательные 

порталы

http://www.deti-66.ru/ интересный портал для педагогов и родителей. 

Методическая копилка для педагогов: конспекты занятий, развлечений 

и многое другое. Детям и их родителям можно поучаствовать в 

конкурсах любой направленности.

http://stranamasterov.ru Страна Мастеров – сайт учебный,

дидактический. Страна Мастеров объединяет родителей и детей,

состоявшихся мастеров и новичков. Наша цель: развитие творческих

способностей, оттачивание мастерства и гармоничное

существование в окружающем мире.

3. Электронные журналы и 

справочники

Журнал «Современное дошкольное образование» http://www.sdo-

journal.ru/ - научно- практический журнал, где можно познакомиться с

новинками в области педагогики, психологии и воспитании детей.

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/-

научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто

неравнодушен к миру детства. На страницах журнала обсуждаются

актуальные проблемы современного дошкольного образования и

перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной

деятельности детских образовательных учреждений и профильных

учебных заведений, результаты научных исследований, публикуются

конспекты занятий и игр, сценарии досугов и праздников,

консультации управленцев, врачей, гигиенистов, психологов

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.deti-66.ru/
http://stranamasterov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://dovosp.ru/&sa=D&ust=1537448559946000
http://detsad-journal.narod.ru/-


1.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ

1 Мicrosoft Word Текстовый редактор

2 Мicrosoft Power 

Point

Программа для создания и просмотра

качественных презентаций

3 Audacity Редактор звуковых файлов

Format Factory Многофункциональный конвертер видео и

аудио файлов, а также изображений.



1.4. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


