
 



1.4. Разработать   и распространить буклеты, 

памятки с алгоритмом поиска информации 

на официальном сайте ДОУ 

1 раз в год Старший воспитатель 

 

Повышение количества 

просмотров сайта ДОУ родителями 

1.5. Обеспечение работы с обращениями 

граждан через «Журнал обращения 

граждан», электронной почты, телефон 

Постоянно  Заведующий 

Старший воспитатель 

Делопроизводитель  

Обеспечение информационной 

открытости  ДОУ 

1.6. Разработать и распространить среди 

родителей (законных представителей) 

воспитанников памятки с информацией о 

порядке рассмотрения обращения граждан 

Ноябрь 2017 года Старший воспитатель Обеспечение открытости 

образовательного учреждения 

1. Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

2.1. Организовать взаимодействие с 

родителями воспитанников на тему ЗОЖ:  

Общее  родительское собрание "Растим 

детей здоровыми, крепкими и 

жизнерадостными", оформление 

информационных стендов 

Октябрь 2017 Заведующий 

Старший воспитатель 

Врач - педиатр 

Качественное и полное 

предоставление информации для 

родителей ДОУ по профилактике 

заболеваемости 

 

2.2.  Проект по здоровьесбережению «Неделя 

здоровья в ДОУ» 

Апрель 2017 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

Укрепление здоровья 

воспитанников 

2.3. Консультация для педагогов «Совместная 

работа для педагогов и родителей по 

укреплению здоровья детей» 

Апрель 2017 Старший воспитатель 

Инструктор по физической 

культуре 

Повышение профессионального 

уровня педагогических работников 

в вопросах укрепления здоровья 

воспитаннников 

2.4. Использование комплекса оздоровительно 

– профилактических мероприятий, 

направленных на снижение уровня 

заболеваемости, выделение основных 

факторов риска 

В течение 2017-2020 

года 

Врач – педиатр 

Медсестра 

Снижение заболеваемости 

2.5. Физкультурно  – оздоровительные 

мероприятия: организация оптимального 

рационального двигательного режима 

В течение 2017-2020 

года 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Укрепление здоровья 

воспитанников, снижение 

заболеваемости 



2. Мероприятия, направленные на повышение компетентности работников, их доброжелательности и вежливости 

3.1. Поэтапное повышение квалификации 

педагогов по вопросам реализации 

ФГОС ДО в образовательном 

процессе:  

курсы  повышения квалификации,  

консультации; семинары, мастер-классы  

Постоянно   Заведующий  

Старший воспитатель, 

Педагог-психолог 

Повышение профессионального 

уровня педагогических работников 

 

Аттестация педагогов и 

прохождение курсовой подготовки, 

получение высшего образования. 

3.2. Проведение мастер – классов для 

профилактики профессионального 

выгорания педагогов, разрешения 

конфликтных ситуаций (в рамках недели 

психологии) 

Ежегодно 

1 квартал  

Заведующий  

Старший воспитатель, 

Педагог-психолог 

Создание психологического 

комфорта в педагогическом 

коллективе, профилактика 

профессионального выгорания.  

3.3. Привлечение педагогов к участию 

в конкурсах различного уровня  
 

Постоянно  Заведующий  

Старший воспитатель 

Наличие победителей, призеров. 

Участников конкурсов 

3.4. Обмен опытом с педагогами района, в том 

числе по плану опорного детского сада 

Постоянно Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Повышение профессионального 

уровня педагогических работников 

3. Мероприятия, направленные на создание комфортных условий,  

в которых осуществляется образовательная деятельность ДОУ 

4.1. Приобретение ноутбуков и телевизоров 

для использования воспитателями на 

занятиях для демонстрации наглядного 

материала, презентаций за счет 

бюджетных средств 

В течение 2017-2020 

года 

Заведующий  

 

Повышение качества 

образовательного процесса 

4.2 Обновить программное обеспечение на 3 

компьютерах 

Октябрь 2017 года Заведующий 

Старший воспитатель 

Улучшение материально – 

технического и информационного 

обеспечения 

4. Мероприятия, направленные на улучшение условий питания 

5.1. Создание комиссии по изучению вопросов 

организации питания в ДОУ 

Ноябрь  Заведующий 

 

Повышение уровня организации 

питания в ДОУ  

5.2 Провести « День открытых дверей для 

родителей по дегустации блюд»  
 

1 раз в год 

Март  

Заведующий Качественное и полноценное 

питание воспитанников ДОУ  

5. Мероприятия, направленные на улучшение качества образовательной деятельности 



6.1 Провести мониторинг потребностей 

 родителей в дополнительном образовании  
 

1 раз в год  

Август  

Совет родителей  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Изучение потребностей родителей 

в получении дополнительного 

образования  

6.2 Разработать новые дополнительные 

программы по запросам родителей 

воспитанников  

Направить педагогов на КПК, 

позволяющих повысить  

профессиональную компетентность по 

данному направлению 

Ежегодно  Заведующий 

Старший воспитатель 

Повышение качества 

образовательного процесса, 

дополнительного образования  

 

6.3 Ввести платные услуги  

 

Сентябрь 2018 года Заведующий 

Старший воспитатель 

Расширение сети дополнительных 

образовательных услуг, повышение 

качества образовательного 

процесса 

6.4 Провести родительское собрание по 

ознакомлению с дополнительными 

образовательными программами, в том 

числе с платными 

Ежегодно октябрь  Заведующий 

Старший воспитатель 

Расширение сети дополнительных 

образовательных услуг, повышение 

качества образовательного 

процесса 

6. Мероприятия, направленные на создание условий и доступность получения услуг в сфере образования  

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

7.1  Направить на КПК педагогов из всех 

возрастных групп по взаимодействию с 

детьми – инвалидами, детьми с ОВЗ  

 

Октябрь 2017 года Заведующий 

Старший воспитатель 

Повышение качества 

образовательного процесса с 

воспитанниками с ОВЗ, 

инвалидами  

7.2 Организовать просмотры вебинаров по 

теме: 

«Работа с детьми ОВЗ» 

В течение 2017-2020 

года 

Старший воспитатель Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

 


