


Название мероприятия Сроки Ответствен-ные Результат на 

01.09.2019 

Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды: 

-приобретение корпусной и игровой мебели в 

групповые комнаты; 

-дидактические, методические пособия и 

материалы, игрушки; 

-приобретение спортивного инвентаря  

2019-2020 

год 

Заведующий 

ШиряеваН.И  

Завхоз 

Масленникова 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для возможности получения 

образовательных услуг в ДОУ для лиц с 

разными образовательными потребностями: 

- реализация дополнительных образовательных 

программ; 

-работа с одаренными детьми; 

-работа с детьми с ОВЗ 

 

2019-2020 

год 

Заведующий 

ШиряеваН.И 

Ст.воспитат. 

Баженова Е.В 

 

Реализация программы «Здоровья» 

 

 

Постоянно  Заведующий 

ШиряеваН.И 

Ст.воспитат. 

Баженова Е.В 

Реализуется  

Организация сбалансированного питания 

воспитанников 

 

 

 

 

Постоянно Заведующий 

ШиряеваН.И  

Завхоз 

(ответственный по 

питанию) 

Масленникова 

О.А. 

Реализуется 

Оснащение и благоустройство объектов и 

территории ДОУ в соответствии с 

современными требованиями безопасности и 

комфортности, установленными 

действующими СанПин и правиламипожарной 

безопасности. 

 

Постоянно  Заведующий 

ШиряеваН.И  

Завхоз 

Масленникова 

О.А. 

Реализовано частично 

Участие воспитанников и педагогов в 

конкурсах и спортивных 

мероприятиях,прводимых на различных 

уровнях. 

Постоянно  Старший 

воспитатель 

Баженова Е.В. 

Реализуется  

Информирование родителей (законных 

представителей )(индивидуально)о результатах 

освоения общеобразовательной программы 

воспитанниками с предоставлением 

необходимых рекомендаций по корректировке 

и развитию ребенка 

2раза в год и 

по мере 

необходимос

ти 

Заведующий 

Ширяева Н.И. 

Старший 

воспитатель 

Баженова Е.В. 

воспитатели 

Реализуется  

Информирование родителей (законных 

представителей)о нормативных 

документах,касающихся образования на уровне 

района,,региона и РФ. 

Постоянно Заведующий 

ШиряеваН.И  

 

 

 

Информация 

обновляется 

регулярно,доводится 

до сведения в 

индивидуальных и 

групповых беседах. 

Информирование родителей (законных 

представителей)о всех проводимых в ДОУ 

мероприятиях(сайт, информационные уголки 

для родителей, родительские собрания) 

Постоянно  Заведующий 

ШиряеваН.И 

Ст.воспитат. 

Баженова Е.В 



 

 
 

                              

 

Старший воспитатель_______________ Е.В.Баженова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей  (законных 

представителей) воспитанников с целью 

выявления степени удовлетворенности 

качеством предоставления образовательных 

услуг в ДОУ 

1 раз в год 

(май) 

Заведующий 

ШиряеваН.И. 

 

Мониторинг развития кадрового потенциала 

ДОУ 

1 раз в год Заведующий 

ШиряеваН.И  

 

Мотивация работников на повышение уровня 

квалификации, их профессиональногои 

личного роста: 

-допобразование; 

-курсы повышения квалификации; 

-семинары и вебинары; 

-участие педагогов ДОУ в работе районных 

методических объединений, 

конференций, педагогических чтениях, 

семинаров; 

-аттестация ПиРР; 

- Привлечение педагогов к участию в 

конкурсах различных уровней 

постоянно Заведующий 

ШиряеваН.И 

Ст.воспитат. 

Баженова Е.В 

Использование в 

работе значимого 

опыта,новых 

образовательных 

технологий. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства через 

получение 

доп.образования,КПК

,семинары,вебинары, 

и др. 

Создаются условия 

для активного 

творческого развития 

педагогов. Аттестация 

ПиРР в соответствии 

с графиком. 

Совершенствование профессиональных умений 

по повышению образовательного уровня 

педагогических кадров через систему 

методической работы ДОУ: 

-педагогические советы, 

-мастер-классы; 

-семинары; 

-круглые столы и др. 

Постоянно  Заведующий 

ШиряеваН.И. 

Старший 

воспитатель 

Баженова Е.В. 

Создаются условия 

для активного 

творческого развития 

педагогов. 


