№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Этапы, сроки

Исполнители

Планируемый
результат
ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Проведение
2019 г.
Заведующий,
Наличие
мониторинга
заместитель
инновационных
обеспечения
продуктов
заведующего
открытости и
доступности
информации на
официальном сайте
ДОО
Разработка
2019 г.
Заведующий,
Единая система
межгрупповой модели
заместитель
планирования
интегрированного
заведующего,
образовательной
образовательного
рабочая группа деятельности
процесса на год
ДОО в
соответствии с
ООП
Включение вопросов
Ежегодно,
Заведующий,
Разработка
по внедрению новых
по плану
заместитель
рекомендаций для
образовательных
методической заведующего
воспитателей
технологий и методик
работы ДОО
в методическое
сопровождение
работников ДОО
Проведение семинара
Май, 2019г.
Заведующий,
Разработка
для воспитателей
заместитель
рекомендаций для
ДОО по теме:
воспитателей ДОО
заведующего
«Сопровождение
по теме:
успешности педагога
«Сопровождение
ДОО в его
успешности
деятельности»
педагога ДОО в его
деятельности»
Включение вопросов
2019-2020 гг. Заведующий,
Разработка
по активному
заместитель
рекомендаций для
использованию
воспитателей
заведующего
здоровьесберегающих
образовательных
технологий и методик
в методическое
сопровождение
работников ДОО

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
6. Обеспечение
По
Заведующий,
Увеличение доли
образовательного
перспективному заместитель
педагогов,
заведующего
процесса
плану
имеющих
квалифицированными поэтапного
первую и высшую
педагогическими
повышения
квалификационную
работниками:
квалификации
категорию
- участие в городских педагогов
методических
объединениях;
- организация работы
школы
педагогического
мастерства в ДОО
7. Обеспечение
По
Заведующий,
Увеличение доли
поэтапного
перспективному заместитль
педагогов,
повышения
плану
прошедших
заведующего
квалификации
поэтапного
повышение
педагогов по
повышения
квалификации (или
вопросам реализации квалификации
переподготовку)
ФГОС
педагогов
для реализации
ДО в образовательном
ФГОС ДО
процессе
Организация
2019-2020 гг. Заведующий,
Наличие
методического
заместитель
участников
сопровождения
среди
заведующего
внедрения и
педагогических
реализации
работников,
современных
принявших участие
образовательных
в конкурсах
технологий в
профессионального
профессиональной
мастерства
деятельности
педагогов
КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
9. Мероприятия,
2019-2020 гг. Заведующий,
Положительная
направленные на
заместитель
динамика развития
повышение уровня
заведующего
материальнобытовой
технической базы
комфортности
8.

пребывания в
ДОО и развитие
материальнотехнической базы
ДОО
10. Оснащение и
2019-2020 гг. Заведующий,
Отсутствие:
благоустройство
заместитель
- предписаний
объектов и
надзорных
заведующего
территории ДОО в
органов;
соответствии с
- случаев
современными
травматизма
требованиями
безопасности и
комфортности,
установленными
действующими
санитарноэпидемиологическими
правилами и
нормативами, и
правилами пожарной
безопасности
11. Создание условий для
2019-2020 гг. Заведующий,
Уменьшение
охраны и
заместитль
количества дней,
укрепления здоровья,
пропущенных по
заведующего,
организации питания
болезни одним
мед. сестра
воспитанников
воспитанником
АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВОСПИТАННИКОВ
12. Создание условий для
2019-2020 гг. Заведующий,
Участие детей в
возможности
заместитель
соревнованиях,
получения
интеллектуальных
заведующего,
образовательных
и творческих
педагоги ДОО
услуг в ДОО для лиц
конкурсах
с разными
внутри садовского,
образовательными
муниципального,
потребностями:
регионального,
- реализация
всероссийского,
дополнительных
международного
образовательных
уровней
программ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО
13. Обновление
Постоянно
Заведующий,
Наличие

содержания и
актуализация
информации о
деятельности ДОО на
официальном на сайте
в сети Интернет в
соответствии с
действующим
законодательством
14. Организация
взаимодействия с
получателями
образовательных
услуг по электронной
почте, с помощью
электронных
сервисов,
предоставляемых на
официальном сайте
ДОО в сети Интернет

Постоянно

заместитель
заведующего

публичного
отчёта, отчёта по
самообследованию

Заведующий,
заместитель
заведующего

Наличие
возможности
внесения
предложений,
направленных
на улучшение
работы ДОО.
Наличие сведений
о ходе
рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших в
учреждение от
получателей
образовательных
услуг
Открытость и
доступность
информации об
образовательной
организации на
официальном сайте
ДОО в сети
Интернет

15. Включение в
2019-2020 гг. Заведующий,
повестку дня
заместитель
заведующего
родительских
собраний вопроса
открытости и
доступности
информации об
образовательной
организации
КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
16. Организация
Систематически Заведующий,
Результативность
процессов сбора,
заместитель
участия в
обработки и
мониторинге
заведующего,
интерпретации
оценки качества
мед. работник
информации о
образовательной
качестве
деятельности
17. Принятие

По результатам

Заведующий,

Разработка плана

управленческих
мониторинга
решений,
направленных на
улучшение качества и
повышения
эффективности
работы ДОО

заместитель
заведующего

по улучшению
качества
и повышению
эффективности
работы
ДОО

