


По критерию комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1. Создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья 
обучающихся:
 приобретение дополнительного 
инвентаря для занятий физической 
культуре, приобретение комплектов 
оборудования, позволяющих в игровой 
форме сформировать навыки безопасного
поведения.

В течение года Заведующий
Т.В.Иванова

Усовершенствование  системы
профилактики и укрепления 
здоровья воспитанников: 
включение в план работы 
учреждения постоянно-
действующего семинара 
«Технологии оздоровления 
дошкольников», Создание 
кабинета безопасности в ДОУ. 
Проведение ремонта в 
спортивном, музыкальном  
зале.   

Сентябрь 2018

2. Создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, обучения 
и воспитания детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ:
оборудование доступными элементами  
информации об объекте, оборудование 
здания визуальными, звуковыми и 
тактильными средствами информации, 
адаптация входов в здания, устройство 
пандуса
Повышение квалификации 
педагогических работников про вопросам
инклюзивного образования ( 6 человек) 
Разработка и реализация дополнительных
общеразвивающих программ для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ.

В течение года Заведующий
Т.В.Иванова

Разметка контрастной полосой
всех лестниц, оборудование 
входа, специальным звонком. 
Приобретение игровых 
комплексов для детей с 
нарушением речи.

Повышение квалификации 
педагогических работников 
про вопросам инклюзивного 
образования ( 4 человека)

Август 2018 

3.Совершенствование условий для 
оказания родителям (законным 
представителям) воспитанников 
консультативной помощи (психолого-
педагогической, медицинской, 
социальной) 

В течение года Заведующий
Т.В.Иванова

Информирование родителей 
об учреждениях, 
предоставляющих услуги 
психолого-педагогической, 
медицинской, социальной 
помощи на информационных 
стендах, родительских 

Сентябрь 2018



собраниях 
По критерию доброжелательность, вежливость, компетентность работников

Обеспечение условий для повышения 
квалификации педагогических 
работников в соответствии с 
требованиями законодательства 

В течение года Заместитель
заведующего

О.А.Татаринцева

Организация методической 
работы в ДОУ
Прохождение курсов 
повышения квалификации в 
соответствии с графиком

январь 2019

Повышение качества организации и 
проведение образовательного процесса в 
учреждении через контрольно-
аналитическую деятельность ь

В течение года Заместитель
заведующего

О.А.Татаринцева

Организация различных видов
контроля в соответствии с 
планом учреждения

январь 2019

По критериям «Удовлетворенность условия ведения образовательной деятельности организации»
Обеспечение условий для повышения 
материально-техническим, 
информационным обеспечением 
образовательной организации:
оснащение информационно-
библиотечных центров, отвечающих 
современных требованиям; обновление 
материально-технической базы по 
адаптированным образовательным 
программам

В течение года Заведующий
Т.В.Иванова

Обогащение Предметно-
развивающей среды в 
соответствии с требованиями 
ФГОС

сентябрь 2018


