
 



2 Оформление заявок на обучение 

персонала на КПК 

В течение учебного 

года и в 

соответствием с 

графиком 

КПК                    

Старший воспитатель 

3 Организация методического 

сопровождения педагогов для 

прохождения ими процедуры 

аттестации на соответствие первой и 

высшей квалификационной категории. 

В течение учебного 

года 

Старший воспитатель 

Условия развивающей предметно –пространственной среды 

4 Разработка и реализация проектов 

преобразования РППС групп и макро –

среды ДОУ 

 

В течение учебного 

года 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп, специалисты. 

5 Реализация проектов «Фито бар», 

«Сенсорная комната», «Наша 

безопасность», «Мой край, моя 

Россия», «Книжкин дом», «Зеленая 

планета» 

Разработка проекта Мини-музей» 

В течение учебного 

года 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп, специалисты. 

Материально технические условия реализации образовательных программ 

6 Преобразование экологической тропы 

на территории ДОУ 

В течение учебного 

года 

Заведующий, заместители 

заведующего, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп, специалисты. 

7 Оснащение площадки для обучения 

дошкольников ПДД 

В течение учебного 

года 

Заведующий, заместители 

заведующего, старший 

воспитатель 

8 Пополнение средствами обучения и 

воспитания для реализации 

адаптированных программ детей с 

ОВЗ. 

В течение учебного 

года 

Заведующий, заместители 

заведующего, старший 

воспитатель 

Психолого –педагогические условия реализации образовательных программ 

9 Освоение современных 

образовательных технологий и форм 

организации образовательного 

процесса: проектная деятельность, 

литературная гостиная, игровые 

технологии, ИКТ. 

 В течение 

учебного года 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

10 Проведение внутреннего контроля по 

вопросам организации воспитательно-

образовательного процесса в 

учреждении  

Согласно годовому 

графику контроля 

за воспитательно-

образовательной 

работой в 

учреждении 

Заведующий, заместитель 

заведующего по , старший 

воспитатель 

Финансовые условия 

11 Расширение спектра платных услуг 

оказываемых МБДОУ: открытие доп. 

В течение учебного 

года 

Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, специалисты. 



услуги «Домисолька», «Теннис», 

«Беби-клуб». 

Организационная деятельность 

11 Подготовка и проведение ВСОКО, 

подготовка самоанализа на конец 

учебного года. 

Май -Август 

2023 г. 

Группа службы мониторинга, 

воспитатели 

12  Подведение итогов  ВСОКО 

(педсовет, публичный отчет на 

родительском собрании)          

Август 2023 г Группа службы мониторинга, 

воспитатели 

13 Разработка и принятие тактических и 

стратегических решений по 

результатам ВСОКО в т.ч. 

внесение коррективов  в ООП ДО. 

Май -Август 2023 г Группа службы мониторинга, 

воспитатели 

14 Размещение информации   о 

результатах ВСОКО на сайте 

Учреждения 

Август 2023 г Группа службы мониторинга, 

воспитатели 

15 Проведение анализа 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставления 

образовательных услуг 

 

Май 2023 г. 

Группа службы мониторинга, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 


