
 



2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Улучшить  материально-техническое обеспечение 

Учреждения: 

- приобретение интерактивного комплекса (проектор, 

ноутбук)  для осуществления образовательной деятельности; 

-оборудование комнаты по ПДД. 

В течение 

 2017-2019 

годов  

 

Заведующий, 

заведующий хозяйством 

Педагоги. 

Наличие современного учебно-

дидактического оборудования в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Наличие  комнаты ПДД 

2.2 Приобретение  спортивного  инвентаря,  изготовление 

нестандартного оборудования,  оборудование спортивной 

площадки ( футбольные ворота, баскетбольное кольцо, 

скамейки  для болельщиков). 

 

В течение 

2017-2019 

годов  

 

Заведующий, 

старший  воспитатель, 

заведующий хозяйством, 

педагоги 

Снижение показателей заболеваемости в 

Учреждении.  

Наличие современного спортивного 

инвентаря, нестандартного оборудования, 

оборудование спортивной площадки. 

2.3. Пополнение методической литературы, наглядно-

демонстрационного материала для индивидуальной работы с 

детьми. 

Внедрение инновационных подходов в индивидуальной 

работе с детьми. 

В течение 

2017-2019 

годов  

 

Заведующий, 

старший  воспитатель, 

педагоги 

Наличие методической литературы, 

наглядно-демонстрационного материала 

для индивидуальной работы. 

Организация нестандартного подхода в 

индивидуальной работе с детьми, в том 

числе с использованием возможностей сети 

«Интернет» и ИКТ-технологиями. 

 Информировать родителей  о возможностях получения 

медицинской, психолого-педагогической и социальной 

помощи. 

В течение 

2017-2019 

годов  

Заведующий, 

старший  воспитатель, 

педагоги 

Памятки, буклеты, рекомендации. 

2.5. Участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и республиканских), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных, и других массовых 

мероприятиях. 

В течение 

2017-2019 

годов  
 

Заведующий, 

старший  воспитатель, 

педагоги 

Наличие наград, грамот, дипломов  

 

2.7. Мероприятия направленные на включение в число 

воспитанников Учреждения  детей с ОВЗ (по мере их 

появления)  и организация для них коррекционной работы.  

 

В течение 

2017-2019 

годов  

 

Заведующий, 

старший  воспитатель, 

педагоги 

Создание инфраструктуры для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Предоставление мест в Учреждении лицам 

с ОВЗ (по мере их появления) , оказание   

необходимой помощи,  детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 
2.8. Разработка и проведение мероприятий   с воспитанниками 

Учреждения по формированию толерантного отношения к 

окружающим. 

В течение 

2017-2019 

годов  

 

Старший  воспитатель, 

педагоги. 

Конспекты, разработки сценариев. 

 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1. Продолжать работу по повышению профессионализма 

педагогов через организацию курсовой переподготовки, 

самообразования, участия в семинарах и конкурсах 

 

Постоянно Заведующий, 

старший  воспитатель, 

педагоги 

Отсутствие жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) воспитанников, 

отзывы и результаты анкетирования 

родителей. 



3.2. Проведение деловых игр, мастер-классов, встреч за круглым 

столом по вопросам соблюдения Кодекса этики, 

педагогической этики. 

 

Постоянно Заведующий, 

старший  воспитатель 

Создание благоприятных условий для 

активного творческого развития педагогов, 

актуализация профессионально-

психологического потенциала личности 

педагога  Учреждения, отзывы родителей и 

граждан  о доброжелательном отношении  

и культуре поведения работников 

Учреждения. 

4. Удовлетворенность   качеством образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 

4.1. Изучить потребность  и удовлетворенность получателей  

качеством образовательных услуг. 

Ежегодно 

Май, сентябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Результаты  опросов, анкет. 

4.1. Совместная работа Учреждения  с СОШ, с целью повышение 

уровня подготовки воспитанников. 

постоянно Педагогический коллектив Удовлетворѐнность родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. Анализ 

успеваемости учеников начальной школы. 

Отзывы учителей. 

4.2. Мероприятия по повышению имиджа Учреждения. постоянно Заведующий  Удовлетворѐнность родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставляемых услуг, готовность 

рекомендовать Учреждение  другим.  

 

 

 


