
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ Область 

качества 

Показатель Мероприятия Срок ответственные 

3. Содержание 

образовательной

деятельности 

 -обеспечить зонирование пространства группы с 

выделением зоны для  познавательного  развития, 

творческой активности детей, позволяющее 

организоватькомандноеучастиедетейвработенад 

совместнымизадачами,проектами; 

до 

1 августа 

2022 г 

Воспитатели 

 

 

     -  организоватьработуспедагогамипоразмещениюна 

стендахинформационныхматериалов,описывающих 

правила,установленныевгруппе. 

 Старший 

воспитатель 

 

 Образовательн

ыеусловия 

Совершенствование 

педагогической 

работы.Предоставление

обратнойсвязи,консульт

ационноеиучебно-

методическоесопрово

ждение 

- обеспечитьусловия  в  ДОУ  в  соответствии  с 

требованиямиСанПиН; 

 

До 

01.08.2022г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Библиотечно- 

информационное 

обеспечение ДОО. 

Управление знаниями 

в ДОО 

организоватьвДОУработуинформационно -

библиотечныхцентров; 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

Финансирование 

реализации 

образовательных 

программ ДОО 

-предусмотретьналичиенакаждойгрупповой 

территориинеменее3видовразличногостационарногоимо

бильногооборудования; 

Заведующий 

Кадровое обеспечение 

реализации 

административных, 

- 

обеспечитьучастиепедагоговДОУ,наобучающихмероприя

тиях,организуемыхPMK, XК ИPO(семинары,вебинары); 

По плану на 

2022 

– 2023 уч.год 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 



учебно-

вспомогательных и 

хозяйственно-

обслуживающих 

функций в ДОО 

- 

организоватьвобразовательномучреждениисистемнуюраб

отупосовершенствованию 

качествадеятельностипедагоговсучетомизменяющихсяус

ловий(потребностей, 

возможностей,интересовиинициативвоспитанников). 

4. Условия 

получения 

дошкольного 

образования 

лицами с OB3 и 

инвалидами 

Доступностьуслугдля 

инвалидов  - 

 

- обеспечить системную коррекционно-развивающую 

работу с детьми с ОВЗ/детьми инвалидами в 

различных формах образовательной деятельности в 

рамках всех образовательных областей; 

- использовать потенциал ресурсных центров по 

сопровождению инклюзивного образования для 

привлечения специалистов соответствующего профиля 

для реализации образовательных задач с детьми OB3 и 

детьми инвалидами; 

- обеспечить условия инклюзивного образования для 

усвоения на доступном уровне содержания всех 

образовательных областей, участие в различных формах 

образовательной деятельности с учетом особых 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

детей с OB3. 

По плану на 

2022 

– 2023 уч.год 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Взаимодействие 

ссемьей 

Участие родителей

 в 

образовательнойдеятел

ьности 

-  разработать план взаимодействия с родителями по 

достижению общих целей ДОО и сотрудничества 

относительно развития и образования ребенка; 

- внести изменения в планирование работы с 

родителями с учетом обсуждения возможных 

индивидуальных маршрутов развития детей; 

- организовать просветительскую работу с родителями с 

учетом наблюдаемой индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

До 

01.08.2022г 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Удовлетворенность 

родителей 

Индивидуальная 

поддержкаразвитиядет

ейв семье 

6. Здоровье, 

безопасность и 

повседневный 

уход 

Безопасностьтерритори

иДОО для прогулок 

насвежемвоздухе 

- обеспечить организацию режимных моментов с 

учетом индивидуальных потребностей воспитанников 

(персонализировано); 

организовать систематическую работу по обеспечению 

безопасности воспитанников группы при реализации 

образовательной программы по всем образовательным 

областях во всех формах образовательной деятельности 

постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организациямедицинск

ого 

сопровождения 

-обеспечить учет информации о наличии у детей 

медицинских противопоказаний к употреблению 

отдельных видов продуктов; 

-обеспечить учет и анализ заболеваемости 

воспитанников, информацию доводить до сведения 

родителей; 

7. Управление и 

развитие 

Документирование 

Образовательн

ойдеятельност

и ДОО 

- применять      подходы       к      планированию, 

обеспечивающие гибкость, позволяющие выстраивать 

деятельность с учетом текущих потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников; 

- обеспечить участие в планировании деятельности 

родителей и представителей родительской 

общественности; 

До 

01.08.2022 г 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


