
 
 

 

 

 

 

 

 

План работы 

МБДОУ № 9 «Березка» по теме 

«Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребѐнка 

дошкольного возраста путѐм формирования исследовательских 

способностей и навыков исследовательского поведения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Аналитическое обеспечение  

1. Мониторинг условий для 

организации познавательно-

исследовательской деятельности 

в ДОУ. 

сентябрь 

2016г. 

Администрация 

ДОУ 

Повышение качества 

образования через 

обеспечение условий 

для развития 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

2. Подготовка отчета/ Анализ 

деятельности опорной площадки 

за 2016/17 год. Определение 

перспектив развития и 

направлений работы на 2017/18 

год 

Апрель 2017г. Администрация 

ДОУ 

Принятие 

управленческих 

решений, повышающих 

эффективность 

педагогической 

деятельности 

2. Организационно-методическое  обеспечение  

1 Составление плана работы 

творческой группы 

сентябрь 

2016г. 

ВТГ Повышение качества 

образования через 

обеспечение условий 

для развития 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

2 Разработка плана деятельности 

опорного ДОО 

сентябрь 

2016г. 

ВТГ  

3 Участие в муниципальных, 

территориальных мероприятиях 

по реализации муниципального 

проекта Развитие научно-

технического творчества 

обучающихся через создание 

современной образовательной 

модели «Корпорация «Профи-

мастер» 

По 

отдельному 

плану 

 Повышение 

профессионализма 

педагогов в создании 

условий для развития 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

4 Организация сетевого 

взаимодействия (заключение 

договоров о сотрудничестве с 

образовательными 

учреждениями) 

В течение  

уч. г. 

Заведующая 

ДОУ, 

социальный 

педагог 

Повышение качества 

образования через 

расширение 

образовательного 

пространства ДОУ, 

привлечения ресурсов 

социальных партнеров. 

5. Неделя научно-технического 

творчества в ДОУ «Юные 

инженеры» 

31.10.16 – 

03.11.16 

зам. зав. по ВМР Повышение 

профессиональной 

компетентности 



педагогов; создание 

условий для реализации 

творческого потенциала 

воспитанников 

6. Общесадовое родительское 

собрание «Чудеса в твоих 

руках» 

Февраль 

2017г. 

ВТГ Повышение 

профессиональной 

компетентности 

родителей 

воспитанников 

7. Участие в муниципальном 

семинаре по робототехнике 

совместно с МБОУ ДО ДДТ 

«Дриада» 

Ноябрь 2016г. Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов; создание 

условий для реализации 

творческого потенциала 

воспитанников 

3. Психолого-педагогическое обеспечение 

1. Мастер-класс для педагогов 

ДОУ по робототехнике 

«Современное 

конструирование» 

Педагоги 

ДОУ 

2016/2017 уч.г. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

2. Годовой семинар  

«Эффективный педагог: ресурс 

качества, ресурс развития». 

Педагоги 

ДОУ 

2016/2017 уч.г. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

4. Информационное обеспечение  

1 Издание приказов, нормативных 

актов 

В течение уч. 

года 

Заведующая 

ДОУ 

Принятие 

управленческих 

решений, повышающих 

эффективность 

педагогической 

деятельности 

2 Размещение информации на 

сайте ДОУ 

постоянно Администратор 

сайта, зам. зав. 

по ВМР 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

3 Формирование банка передового 

педагогического опыта 

постоянно Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

4 Выпуск информационных 

буклетов, рекомендаций 

постоянно ВТГ Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

5. Обеспечение сетевого взаимодействия 

1 Взаимодействие с ДОО ЗАТО 

Александровск, учреждениями 

спорта, культуры, образования 

По годовому 

плану 

Зам. зав. по 

ВМР, педагоги 

Расширение 

образовательного 

пространства ДОУ 



2 Взаимодействие со школами т/о 

Снежногорск 

По плану 

преемственно

сти 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Расширение 

образовательного 

пространства ДОУ 

 

 

 

 


