
 



2. 

Изменение содержание 

сайта, добавления 

новых разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения. 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации. 

В течение 

года 

зам. зав. 

по ВР 

Функционирующий сайт 

ДОУ с доступной и 

достаточной, информацией 

Создание новых рубрик, 

дополнительных сервисов на 

сайте, оформление вновь 

созданных страниц сайта, 

размещение материалов на 

сайте. 

Повышение посещаемости 

сайта учреждения. 

З. Обеспечить 

своевременное 

внесение изменений в 

информацию в раздел 

«сведения о 

 В течение 

10 дней с 

момента 

изменения 

Заведую

щ ий, 

замзав. по 

ВР 

Функционирующий сайт 

ДОУ с доступной и 

достаточной, информацией 

Информация на сайте 

регулярно обновляется 

(не позднее 1 месяца) 

 педагогических 

работниках» 

(сведения о 

повышении 

квалификации) 

 информаци 

и 

   

4. Провести 

педагогический совет 

(включить одним из 

вопросов) 

«Комфортная среда как 

часть современной 

дошкольной 

инфраструктуры»; 

 В течение 

года 

Заведующ 

ий, 

зам.зав. 

по Вр 

Информирование 

работников о выполнении 

решения педсовета 

Творческий поиск и активность 

педагогического персонала в 

создании комфортной среды. 



  

5 Провести 
анкетирование 

родителей 

(удовлетворенность 

и предложения по 

улучшению 

комфортной среды 

организации) 

 В течение 

года 

Заведующ 

ий, 

зам.зав. 

по ВР 

Анализ удовлетворенности 

родителей, обсуждение 

предложений по 

улучшению комфортной 

среды организации. 

Вовлечение родителей в 

образовательную и проектную 

деятельность 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.  Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в 

учреждении и развитие 

МТБ. 

Наличие 

комфортных 

условий 

получения 

услуг, в том 

числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

В течение 

года 

Заведующ 

ий 

Завхоз 

Установка оконных блоков в 

группах Мишутка, Аленушка, 

Малышка. Косметический 

ремонт туалетов во всех 

групповых помещениях. 

Косметический ремонт 

прачечной, Ремонт уличного 

освещения. Демонтаж и 

ремонт крыльца. 

Условия пребывания детей в 

ДОУ соответствуют 

требованиям СанПин. 

Групповые, спальные, 

вспомогательные 

помещения 

ДОУ светлые, чистые, уютные. 

 Обеспечить обновление 

материально- 

 В течение 

года 

Заведующ 

ий 

Оборудовать групповые 

помещения единицами 

 



 

 технической базы 

и 

информационного 

обеспечения ДОУ 

  Завхоз мебели: (стулья, столы) 

обеспечить методический 

кабинет компьютером, 

методическими пособиями, 

учебной литературой, 

предметами народно — 

художественных промыслов. 

Обеспечить группы новыми 

детскими кроватками. Для 

физкультурного зала 

приобрести тренажеры, 

маты, мягкие модули. 

Обеспечить музыкальный 

зал детскими музыкальными 

инструментами. 

 

2. Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для  

использования, 

инновационных 

технологий и ИКТ 

 

 

Информационна

я открытость. 

В течение 

года 

Заведующ 
ий 

 

Зам.зав. 
по ВР 

Разработка  методических 

рекомендаций и 

индивидуальных 

маршрутов для одаренных 

детей  

 

З. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 



3.1  Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

Профессионализм 

персонала. 

В течение 

года 

зам.зав. 
по ВР 

Курсовая подготовка 

педагогов 

«Совершенствование 

педагогической деятельности 

по реализации ФГОС в 

дошкольных 

образовательных 

организациях» — 12 чел. 

Повышение профессионального 

уровня педагогического 

персонала 

 

 педагогических 

работников с 

воспитанниками, 

(обучающимися). 

     

 Взаимодействие с 

работниками ДОУ. 

Повышение 

профессионально 

й компетенции 

 

В течение 

года 

зам.зав. 
по ВР 

Семинары, семинары -

практикумы, круглые 

столы, педагогические 

акции, 

 
презентации педагогического 

опыта 

Создание благоприятных условий 

для активного творческого 

развития педагогов, актуализация 

профессиональнопсихологического 

потенциала личности педагога 

ДОУ, 

4. Результативность деятельности организации. 



4.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

уровня 

подготовки 

обучающихся. 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

услуги. 

Постоянно  Заведующ  

ий, 

замзав. 
по ВР 

Разработка и реализация 

мер, направленных на 

повышение качества 

образования воспитанников 

и результатов работы: 

- создание 

образовательных 

проектов, направленных 

на решение вопросов 

образования и охраны 

здоровья детей - 

обеспечение 

совершенствования 

методического 

сопровождения; 

-организация курсовой 

подготовки педагогов; 

-организация работы 

с родителями 

(законными 

представителями). 

Использование в работе значимого 

опыта, новых образовательных 

технологий. Совершенствование 

профессионального мастерства. 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания 

и обучения детей, формирование 

навыков создания социальных 

ситуаций развития детей в разных 

организации детской деятельности 

 

 


