
 

 



 

2 Изменение интерфейса 

официального сайта, 

добавление новых разделов: 

-Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации; 

-Полезные ссылки; 

-Информация; 

-Гостевая книга (вопрос-ответ) 

Взаимодействие с ООО «Меридиан» по 

вопросам открытия новых разделов на 

официальном сайте МБДОУ и 

регулярное обновление информации на 

сайте. 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации). 

Функционирующий сайт 

МБДОУ с актуальной 

информацией 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

Степанова Ж.Е.  

       КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И ДОСТУПНОСТИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

3 Преобразование развивающей 

предметно-пространственной 

среды  в группах  и других 

помещениях МБДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Разработка и реализация проектов: 

-Творческий проект по благоустройству 

территории ДОУ «В гостях у сказки или 

добро пожаловать»; 

 

- «Комфортная развивающая предметно-

пространственная среда групп ДОУ» 

 Проведение смотров-конкурсов: 

-Физкультурно-оздоровительные 

центры ДОУ; 

-Центры  конструирования ДОУ. 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

соответствует современным 

требованиям ФГОС ДО и 

обеспечивает развитие 

дошкольников по всем 

направлениям развития, в 

том числе детей инвалидов  и 

детей с  ОВЗ. 

1 раз в 

полугодие 

 

 

 

 

 

декабрь 

2017г.; 

январь 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

Степанова Ж.Е., 

педагоги ДОУ 

4 Оборудование спортивной 

площадки на территории 

МБДОУ 

Приобретение спортивного 

оборудования (рукоходы, оборудование 

для метания и равновесия). 

Оборудована  спортивная 

площадка,  для 

удовлетворения потребности 

в движении для всех 

категорий детей, в том числе 

детей инвалидов и с ОВЗ) 

до 1 сентября 

2019г. 

Заведующий 

Коркина О.К.; 

Старший 

воспитатель 

Сепанова Ж.Е.; 

Зам. завед. по 

АХР  

Михина Е.В. 

5 

 

 

 

 

 

Обеспечение условий для 

индивидуальной работы с 

детьми, в том числе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ.  

 

 

Разработка индивидуальных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

 

 

Обеспечены условия для 

индивидуальной работы с 

детьми, в том числе с 

детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ. 

 

на 1 октября 

2017г., 2018г. 

2019г. 

Старший 

воспитатель 

Степанова Ж.Е., 

специалисты  

ПМПк 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование кабинетов специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога), 

и музыкального и спортивного залов 

для проведения образовательной 

деятельности с детьми - инвалидами и 

ОВЗ. 

 

Оборудованы кабинеты  в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

 

 

 

на 1 октября 

2017г., 2018г. 

2019г. 

 

Старший 

воспитатель 

Степанова Ж.Е. 

6 Расширение спектра 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Изучение запроса (анкетирование) 

родителей  на предоставление 

дополнительных платных 

образовательных услуг: 

Художественно-эстетическое развитие: 

-Хореография; 

-Изодеятельность; 

-Тестопластика; 

Физическое развитие: - ЛФК 

Позновательно-речеввое: 

-Английский язык 

Расширен спектр 

дополнительных платных  

образовательных услуг. 

май - 

сентябрь  

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь-

декабрь 

2017 г. 

Заведующий  

Коркина О.К., 

старший 

воспитатель  

Степанова Ж.Е. 

Размещение документации на 

федеральном сайте torgi.ru 

Заключение договоров аренды для 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

7 Создание условий для 

повышения компетентности 

педагогов. 

Создание условий для организации 

методической работы, самообразование 

педагогов 

Оснащение и пополнение материалами 

методического кабинета. 

Информационное сопровождение 

образовательного процесса. 

Наличие методической 

литературы, периодических 

изданий и др. 

октябрь-

апрель 

2017г., 2018г., 

2019 г. 

Старший 

воспитатель 

Степанова Ж.Е. 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

8 Повышение 

профессиональных 

компетентностей 

педагогических работников в 

соответствии с требованием 

Профессиональных стандартов 

Корректировка персонифицированных 

программ повышения квалификации в 

соответствии с выявленными 

дефицитами соответствия 

Профессиональным стандартам 

«Педагог (воспитатель) педагог-

Увеличение количества 

получателей 

образовательных услуг, 

полностью удовлетворенных 

компетентностью работников 

МБДОУ. 

В 

соответствии 

с годовым 

планом и 

планом 

повышения 

Старший 

воспитатель  

Степанова Ж.Е. 

 



«Педагог (воспитатель) 

педагог-психолог» 

психолог» квалификации 

Реализация персонифицированных 

программ повышения квалификации в 

соответствии с выявленными 

дефицитами соответствия 

Профессиональным стандартам 

«Педагог (воспитатель) педагог-

психолог» 

9 Повышение компетентности 

педагогов в вопросах 

возникновения конфликтов и 

способов выхода из них 

Организация и проведение семинаров 

педагогом-психологом для воспитателей 

«Я педагог. Работаем в коллективе», 

«Конфликты, их виды, пути выхода из 

конфликтов». 

Тренинг для воспитателей 

«Профилактика профессионального 

выгорания»; 

Консультации: для воспитателей на 

тему: «Необходимые условия для 

повышения качества  образовательного 

процесса» 

Увеличение   количества 

получателей 

образовательных 

услуг, положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

МБДОУ 

семинар один 

раз в квартал. 

Старший 

воспитатель  

Степанова Ж.Е. 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

10 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

работе МБДОУ. 

Организация и проведение общих 

родительских собраний  и родительских 

собраний в группах; 

Увеличение количества 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации и 

наличием условий 

комфортного пребывания 

воспитанников в МБДОУ. 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

Заведующий  

Коркина О.К. 

старший 

воспитатель 

Степанова Ж.Е.. 
Оповещение родителей (законных 

представителей) о наличии сайта 

образовательного учреждения через 

родительские собрания, родительские 

уголки в группах, информационные 

стенды в коридорах учреждения. 

Размещение информации для родителей 

(законных представителей) 

воспитанников о мероприятиях которые 

будут проходить в учреждении на сайте 

МБДОУ 



11 Развитие продуктивного 

сотрудничества между 

родителями  и педагогическим 

коллективом 

Реализация плана взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

 

 

Увеличение количества 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, а 

также готовых 

рекомендовать МБДОУ 

родственникам и знакомым 

в 

соответствии 

с годовым 

планом 

Заведующий  

Коркина О.К., 

старший 

воспитатель  

Степанова Ж.Е 

Организация на сайте ДОУ «Гостевой 

книги» (вопрос-ответ) 

апрель  

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


