
Приложение № 2 

к программе 

«Развитие муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с.Лидога» 

на 2019-2023 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий программы  

«Развитие муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад с. Лидога»   

на 2019-2023 годы» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

  

1.Повышение эффективности и качества образования 

 

1.1. Реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

учреждения в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

в том числе: 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 достижение планируемых 

результатов реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

снижение качества 

образовательных 

результатов 

1.1.1. Проведение мероприятий в целях 

выявления одаренных детей 

старшего дошкольного возраста: 

 -участие воспитанников ДОУ  в 

олимпиадах и конкурсах; 

- проведение педагогической 

диагностики 

- разработка индивидуальных 

маршрутов воспитанников 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 увеличение доли 

воспитанников, 

участвующих в районных, 

краевых конкурсах и 

олимпиадах 

Снижение качества 

человеческого 

потенциала  



2 
 

Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

 

1.1.2.  
Проведение мероприятий в целях 

обеспечения качества дошкольного 

образования 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Обеспечение качества  

дошкольного образования 

Снижение качества 

дошкольного  

образования                   

 
1.1.2.1. Усовершенствование работы Совета 

детского сада и Наблюдательного 

совета 

 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Исполнение требований 

законодательства в части 

обеспечения 

информационной 

открытости 

Снижение качества 

образовательных 

результатов 

 

1.1.2.2. Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

деятельность ДОУ через 

инновационные формы:  

 - соцобследование, диагностика, 

тесты, опрос; 

- деловые игры, тренинги, квесты, 

праздники и развлечения; 

- распространение лучшего семей-

ного опыта; 

- мастер-классы; 

- вечера вопросов и ответов; 

- дни открытых дверей; 

- дни добрых дел; 

- общение через сайт ДОУ. 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Развитие культуры 

взаимопонимания всех 

участников 

образовательного процесса 

Снижение качества 

дошкольного  

образования                   

 

1.1.2.3. Обеспечение информационной 

открытости, общественного участия 

в управлении: 

-размещение на сайте ДОУ 

информации о деятельности ДОУ 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Исполнение требований 

законодательства в части 

обеспечения 

информационной 

открытости 

Снижение качества 

образовательных 

результатов 
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

(нормативно-правовых 

документов, методических 

материалов, консультаций) 
1.1.2.4. Обеспечение ДОУ современными 

наглядно-методическими пособиями, 

игровым оборудованием: 

 по  познавательному развитию 

детей;  

 по физическому развитию детей;  

 по художественно-эстетическому 

развитию детей;  

 по речевому развитию детей,  

 по социально-коммуникативному 

развитию детей. 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Наличие учебно-

методической 

базы в ДОУ для 

обеспечения     

качественного дошкольного      

образования                    

Снижение качества 

дошкольного  

образования                   

 

1.1.2.5. Организация и реализация 

инновационной деятельности: 

 по речевому развитию:  

" Технология "Рисуй и 

рассказывай"; 

"Английский для 

дошкольников"; 

 по познавательному развитию 

детей: 

"Ментальная арифметика как 

современная методика обучения 

дошкольников  устному счету"; 

"Игровая технология - как 

инновационная технология в 

дошкольном образовании". 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019- 2023 Улучшение качества  

организации дошкольного 

образования  

Снижение качества 

дошкольного  

образования                   
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 
1.1.2.6. Развитие в сети Интернет сайта ДОУ МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Соблюдение требования  

открытости ДОУ 

Отсутствие 

открытости системы 

ДОУ 
1.1.2.7. Развитие практической подготовки 

педагогов к освоению и внедрению 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс 

(проведение семинаров, 

практикумов, конференций)          

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Повышение качества  

предоставляемых 

образовательных услуг 

Снижение 

удовлетворённости  

населения качеством 

оказания услуг в 

области образования                    

1.1.2.8. Организация участия в районных 

конкурсах  для педагогов, 

использующих в своей деятельности 

информационные и 

коммуникационные технологии   

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019- 2023 Наличие в ДОУ фонда 

электронных методических 

материалов,  актуальных 

для ДОУ 

Существенное 

снижение уровня  

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе                       
1.1.2.9. Оснащение ДОУ оборудованием , в 

т.ч.комьютерным:  

 Ноутбук – 5 шт. 

 Принтер цветной  - 1 шт. 

 Принтер черно-белый - 1 шт. 

 Крепление для проектора 

потолочное; 

 Интерактивная доска – 1 шт. 

 Мультитач стол ( трансляции 

изображений на 

поверхности стола). 

 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Создание условий для 

использования цифровых 

образовательных ресурсов 

при реализации ООП ДОУ 

Снижение 

удовлетворённости 

населения качеством 

оказания услуг в 

области 

дошкольного 

образования                    
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 
1.1.2.10. Взаимодействие с социальными 

партнерами: заключение договоров, 

разработка и выполнение плана 

мероприятий 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Формирование 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

физиологическим и 

психологическим 

особенностям детей  

Снижение качества 

образовательных 

результатов 

1.2. Обеспечение необходимых условий с 

целью поддержки в надлежащем 

безопасном и санитарном состоянии 

зданий и ДОУ для организации 

образовательного процесса в 

соответствии с современными 

лицензионными требованиями 

управление образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

2019- 2023 Обеспечение комплексной 

безопасности в  

учреждении.  

 

Создание условий 

безопасного 

функционирования 

учреждения для работников 

и воспитанников. 

несоответствие 

условий 

СанПиН, 

несоответствие 

условий обучения 

требованиям ФГОС 

1.2.1. 

Расходы на выплаты персоналу ДОУ 

управление образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023   

1.2.2. 

Услуги по содержанию имущества, 

прочие услуги 

управление образования 

администрации Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023   
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

1.2.3. Создание новых мест и условий для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет: 

- приобретение и устройство 

оборудования 

управление образования 

администрации Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2022 - 2023 Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 

лет 

 

1.2.4. Оснащение пищеблока ДОУ  

(приобретение оборудования): 

 электрическая 4-х 

конфорочная плита с 

жарочным шкафом; 

 электронные весы для готовой 

продукции; 

 электронные весы для сырой 

продукции; 

 картофелепротирочная 

машина; 

 производственная 

электрическая мясорубка; 

 морозильные камеры для 

мяса, рыбы, птицы; 

 бойлер; 

 сантехническое оборудование; 

 стеллаж для сушки посуды; 

 шкаф для хранения хлеба; 

 кухонная и столовая посуда; 

 разделочные доски. 

управление образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Приобретение 

технологического 

оборудования 

несоответствие 

условий 

СанПиН, 

несоответствие 

условий обучения 

требованиям ФГОС 

1.2.5. Проведение текущих ремонтов на 

пищеблоке: 

- установка пластиковых окон (2шт.); 

управление образования 

администрации 

Нанайского 

2019 - 2023 Создание  условий для 

организации 

образовательного 

Нарушение 

требований СанПиН 

и противопожарных 
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

- демонтаж и установка дверей (2 

шт., из них 1 - с окном выдачи 

пищи); 

 - установка кондиционера; 

- замена раковин в моечном цехе; 

- демонтаж и установка 4 раковин в 

горячем цехе; 

- установка сантехоборудования в 

овощном цехе для обработки овощей.  

Оборудование автоматической 

вытяжной вентиляцией. 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

процесса, 

соответствующего     

современным 

лицензионным       

требованиям                    

норм, возникновение 

рисков для жизни и 

здоровья 

воспитанников       

1.2.6. Обеспечение выполнения требований 

законодательства в области охраны 

труда, пожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищенности, безопасности 

дорожного движения, гражданской 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

  Обеспечение комплексной 

безопасности в  

учреждении.  

 

Создание условий 

безопасного 

функционирования 

учреждения для работников 

и воспитанников. 

несоответствие 

условий 

СанПиН, 

несоответствие 

условий обучения 

требованиям ФГОС 

1.2.6.1.  Проведение периодических 

медицинских осмотров работников; 

 Обучение в области охраны 

труда; 

 Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи; 

 Проведение специальной 

оценки условий труда (СОУТ); 

 Приобретение спецодежды и 

управление образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Выполнение требований 

охраны труда  

Нарушение 

требований охраны 

труда, 

возникновение 

рисков для жизни и 

здоровья  
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

средств индивидуальной защиты для 

работников ДОУ: 

 Халат (светлый) для педагога 

– 15 шт; 

 Спецодежда для помощника 

воспитателя - 30 комплектов; 

 Головной убор (косынка, 

пилотка) для помощника 

воспитателя - 15 шт. 

 Халат (тёмный) женский – 10 

шт. 

 Спецодежда для повара -  18 

шт; 

 Тапочки для повара - 10 шт. 

 Колпак (косынка) для повара - 

18 шт. 

 Фартук прорезиненный – 12 

шт. 

 Халат (тёмный) мужской – 3 

шт. 

 Фартук х/б – 70 шт. 

 Перчатки резиновые – 480 шт. 

 Перчатки х/б –120 шт. 

 Комплект зимней спецодежды 

для дворника - 2 шт. 

 Зимняя обувь для дворника- 2 

шт. 

и другие мероприятия в 

соответствии с требованиями 
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

законодательства. 

 1.2.6.2. Обеспечение требований пожарной 

безопасности:  

 модернизация АПС; 

 профиспытания и измерения в 

электроустановках; 

 огнезащитная обработка 

деревянных чердачных 

конструкций; 

  установка противопожарных 

дверей, люков;  

 замена системы 

электроснабжения здания; 

 обучение пожарно-техническому 

минимуму; 

 обучение руководителя ДОУ по 

электробезопасности (3-4 группа); 

 другие мероприятия в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

управление образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Обеспечение комплексной 

безопасности в  

учреждении.  

 

Создание условий 

безопасного 

функционирования 

учреждения для работников 

и воспитанников. 

 

 

Нарушение 

требований 

противопожарных 

норм, возникновение 

рисков для жизни и 

здоровья 

воспитанников       

1.2.6.3. Обеспечение антитеррористической 

защищённости здания: 

 установка системы 

видеонаблюдения; 

 техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения; 

 актуализация паспорта 

антитеррористической 

безопасности ДОУ; 

управление образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Обеспечение комплексной 

безопасности в  

учреждении.  

 

Создание условий 

безопасного 

функционирования 

учреждения для работников 

и воспитанников. 

Нарушение 

требований 
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

 оснащение здания системой 

аварийного освещения; 

 монтаж освещения 

территории по периметру; 

 ремонт ограждения; 

 другие мероприятия в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

 

1.2.6.4.  Актуализация паспорта дорожной 

безопасности. 

 Организация подписки на 

тематические издания "ДДД 

(Добрая дорога детства)", "Стоп-

газета" 

 Мероприятия в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога 

2019 - 2023 Обеспечение комплексной 

безопасности в  

учреждении.  

 

Создание условий 

безопасного 

функционирования 

учреждения для работников 

и воспитанников. 

Нарушение 

требований 

1.2.6.5.  Обучение в области  ГО и ЧС. 

 Мероприятия в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

  Обеспечение комплексной 

безопасности в  

учреждении.  

 

Создание условий 

безопасного 

функционирования 

учреждения для работников 

и воспитанников. 

Нарушение 

требований 

1.3. Обеспечение требований по 

информационной открытости ДОУ: 

размещение на сайте информации о 

деятельности ДОУ, нормативно-

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога 

2019 - 2023 Исполнение требований 

законодательства в части 

обеспечения 

информационной 

Снижение качества 

образовательных 

результатов 
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

правовых документов, методических 

материалов, консультаций, 

презентаций. 

открытости 

1.4. Оснащение медицинского кабинета 

медицинским оборудованием и 

инвентарём: 

  ширма; 

  шкаф медицинский; 

  ростомер; 

  таблицы для определения остроты 

зрения; 

  плантограф; 

   облучатель-рециркулятор  Экокварц  

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023 Соответствие 

медицинского кабинета 

требованиям санитарного 

законодательства 

Нарушение 

требований Закона 

«Об образовании», о 

медицинском 

обслуживании детей 

в образовательных 

учреждениях   

1.5. Оборудование  ДОУ спортивным 

инвентарём: 

 корзина с сеткой для метания мячей 

- 1 шт; 

 обруч большой, 80 см. - 20 шт.; 

 обруч малый, 60 см. - 30 шт.; 

  мячи малые, 75 мм. - 30 шт.; 

  мячи средние, 150 мм. - 30 шт.; 

 мячи большие, 200мм.,  - 30 шт.; 

 кубы разновысокие - 4 шт., 

  мягкие спортивные модули; 

  коврик индивидуальный для 

ребенка  - 80 шт.; 

  набор дуг для подлезания - 4 шт.; 

  баскетбольный щит раздвижной - 1 

шт; 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023 Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий и методик 

воспитания культуры 

здорового образа жизни         

Ухудшение 

состояния здоровья  

воспитанников                  

http://www.medrk.ru/shop/diagnosticheskoe-oborudovanie/oftal-mologicheskie-pribory-i-oborudovanie/id-186
http://www.medrk.ru/shop/diagnosticheskoe-oborudovanie/oftal-mologicheskie-pribory-i-oborudovanie/id-186
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

  спортивный комплекс уличный - 4 

шт. 

1.6.  Оснащение мягким инвентарём, 

посудой, учебным оборудованием: 

 комплект постельного белья 200 

шт., 

 наматрасник - 200 шт., 

  матрас - 80 шт.; 

 подушка - 50 шт., 

 полотенце махровое – 600 шт.; 

 комплект столовой посуды - 200 

шт.  

 вилка - 80 шт., 

 ложка десертная - 100 шт., 

 ложка чайная - 100 шт., 

 кухонная посуда, инвентарь; 

 настеные логические игры 

"Домино" , "Крестики-нолики", 

"Шашки + шахматы"; 

 лампы для подсветки учебной 

доски - 2 шт.; 

 палочки Кьюзнера - 30 шт.; 

 блоки Дьенеша - 30 шт.; 

 пособие Воскобовича по 

математике - 2 шт.; 

 мебельные модули для 

разграничения пространства 

группы - 8 шт.; 

 образовательные 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

2019 - 2023 Приобретение мягкого 

инвентаря, посуды 

Нарушение 

требований  

СанПиН 
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

робототехнические конструкторы 

- 2 шт.; 

 дидактический стол - 2 шт; 

 мягкий конструктор - 2 шт. 

 

1.7. Оснащение ДОУ мебелью: 

 кровать 3-х ярусная - 1 шт.; 

 раскладушка - 4 шт.; 

 шкаф для одежды (4-секционные) 

– 7 шт.; 

 банкетка детская - 4 шт.; 

 стул детский - 50 шт., 

 мягкая мебель игровая - 2 шт.; 

 сухой бассейн - 1 шт., 

 горка пластмассовая; 

 мостик-качалка 1шт.; 

 пластмассовый домик - 1 шт., 

 ковер 5х4 - 2 шт. 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

2019 - 2023 Приобретение мебели  Нарушение 

требований  

СанПиН 

1.8. Проведение текущих ремонтов: 

 Косметический ремонт 

здания; 

 Ремонт сантехнического 

оборудования; 

 Замена линолиума в группах 

130 кв.м.; 

 Замена линолиума в спальных 

комнатах - 80 кв.м.; 

 Установка пластиковых окон 

в групповых ячейках - 25 шт.; 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

2019 - 2023 Создание  условий для 

организации 

образовательного 

процесса, 

соответствующего     

современным 

лицензионным       

требованиям                    

Нарушение 

требований СанПиН 

и противопожарных 

норм, возникновение 

рисков для жизни и 

здоровья 

воспитанников       
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

 Установка межкомнатных 

дверей - 18 шт. 

1.9. Обеспечение учебными пособиями, 

игрушками 

 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

2019 - 2023 Создание  условий для 

организации 

образовательного 

процесса, 

соответствующего     

современным 

лицензионным       

требованиям                    

несоответствие 

условий 

СанПиН, 

несоответствие 

условий обучения 

требованиям ФГОС 

1.10. Выплата компенсация части 

родительской платы за содержание 

ребенка в ДОУ 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023   

1.11. Обеспечение льготным питанием 

детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей с туберкулёзной 

интоксикацией 

 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023   

1.12. Создание условий безбарьерной 

среды: 

 размещение на входе информации 

о схеме движения инвалидов и МГН 

по территории ДОУ; 

 размещение на входе информации 

о схеме движения инвалидов и МГН 

по зданию ДОУ; 

 расширение дверных проёмов (по 

согласованию). 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023   
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

1.13. Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной 

поддержки по компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, 

отопления и электрической энергии 

педагогическим работникам и 

руководителям  ДОУ, проживающим 

и работающим в сельских 

населённых пунктах, включая 

вышедших на пенсию 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023   

1.14. Обеспечение выполнения требований 

СанПиН: 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023 Создание  условий 

соответствующих     

санитарным нормам  

Нарушение 

действующего 

законодательства, 

возникновение 

рисков  для жизни и 

здоровья 

воспитанников 

 1.14.1. Приобретение и оборудование 

радиатора "Сушилка" для сушки 

детской верхней одежды 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023 Создание  условий 

соответствующих     

санитарным нормам 

Нарушение 

требований  

СанПиН 

1.14.2. Оснащение ДОУ теневым  навесом: 

 для детей раннего возраста; 

 для детей старшего возраста. 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023 Создание  условий 

соответствующих     

санитарным нормам  

Нарушение 

действующего 

законодательства, 

возникновение 

рисков  для жизни и 

здоровья 

воспитанников 

1.14.3. оборудование  и оснащение 

специального места на территории 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019- 2023 Создание  условий 

соответствующих     

Нарушение 

действующего 
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

ДОУ для хранения колясок, санок, 

велосипедов, лыж  

 

 

санитарным нормам  законодательства, 

возникновение 

рисков  для жизни и 

здоровья 

воспитанников 

1.14.4. оборудование места: 

- для сушки постельных 

принадлежностей; 

- для чистки ковровых изделий; 

- для сушки белья  

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023 Создание  условий 

соответствующих     

санитарным нормам 

Нарушение 

требований  

СанПиН 

1.14.5. ремонт площадки для сбора твердых 

бытовых отходов 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023 Создание  условий 

соответствующих     

санитарным нормам  

Нарушение 

действующего 

законодательства, 

возникнове-ние 

рисков  для жизни и 

здо-ровья 

воспитанников 

1.14.6. замена асфальтового покрытия на 

территории ДОУ 

управление образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019- 2023 Создание  условий для 

организации 

образовательного 

процесса, 

соответствующего     

современным 

лицензионным       

требованиям                    

Нарушение 

действующего 

законодательства, 

возникновение 

рисков  для жизни и 

здоровья 

воспитанников 

1.15. Капитальный ремонт МАДОУ 

"Детский сад с.Лидога" 

 

управление образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

2022- 2023 Создание  условий для 

организации 

образовательного 

процесса, 

соответствующего     

Износ здания, 

возникновение 

рисков для жизни и 

здоровья 

воспитанников       
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

современным 

лицензионным       

требованиям                    

  

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

2.1 Организация летней 

оздоровительной  кампании 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

2019 - 2023 Улучшение качества  

организации дошкольного 

образования. 

Совершенствование форм и 

методов организации 

отдыха детей 

Снижение качества   

организации 

дошкольного 

образования, рост 

заболеваемости   

среди воспитанников 

ДОУ 

 

2.2. Участие в   муниципальных 

конкурсах спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023 Улучшение качества  

организации дошкольного 

образования  

Нераспространение 

лучшего опыта 

организации услуг 

дошкольного 

образования  

2.3. Апробация и внедрение современных 

здоровьесберегающих технологий: 

- игротренинг; 

- игротерапия; 

- сказкотерапия; 

- ритмопластика; 

- технология воздействия цветом; 

- технология коррекции поведения. 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019- 2023 Улучшение качества  

организации дошкольного 

образования, снижение 

заболеваемости 

воспитанников 

Снижение качества   

организации 

дошкольного 

образования, рост 

заболеваемости   

среди воспитанников 

ДОУ 

2.4. 

 

Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

музыкальной деятельности 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

2019- 2023 Повышение физического 

развития и развития 

дыхательной системы 

Снижение качества   

организации 

дошкольного 
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

дошкольников: 

 праздникотерапия; 

 танцетерапия; 

 психогимнастика. 

 

 детей, улучшение 

двигательных навыков и 

качеств (пластичность, 

координация, 

ориентрование в 

пространстве), 

совершенствование 

вокальных навыков и 

умений. 

образования, рост 

заболеваемости   

среди воспитанников 

ДОУ 

2.5. Оснащение медицинского  кабинета 

ДОУ  медицинским инструментарием 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

2019- 2023 Улучшение качества  

организации дошкольного 

образования, снижение 

заболеваемости 

воспитанников 

Рост заболеваемости 

среди детей  

2.6. Обеспечение воспитанников 

сбалансированным  питанием 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

 

2019 - 2023 Улучшение качества  

организации дошкольного 

образования, снижение 

заболеваемости 

воспитанников 

Снижение качества   

организации 

дошкольного 

образования, рост 

заболеваемости  

среди воспитанников 

2.7. Проведение ежегодного  

мониторинга состояния  

технологического оборудования 

пищеблока ДОУ 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019- 2023 Создание условий для   

организации качественного     

питания воспитанников 

Моральное и 

техническое 

устаревание 

оборудования       

пищеблока ДОУ 

2.8. Обеспечение включения в 

рационы питания воспитанников: 

- молока и молокопродуктов 

обогащенных бифидо (лакто) 

бактериями; 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Улучшение качества 

питания     

воспитанников, 

профилактика      

заболеваний среди детей        

Снижение качества   

питания 

воспитанников, рост 

заболеваемости   

среди детей  
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

 - продуктов питания             

промышленного производства,   

обогащенных микронутриентами,  

С-витамином. 

2.9 Обучение детей знаниям об основах 

здорового питания, включение 

вопросов о здоровом питании в  

родительский всеобуч          

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019 - 2023 Привитие детям навыков         

культуры здорового 

питания, родителям основ 

организации здорового 

питанияв семье 

Рост заболеваемости 

среди детей  

2.10 Обеспечение ДОУ методической 

нормативной документацией  по 

вопросам организации       

питания                       

МАДОУ 

«Детский сад с.Лидога» 

2019 - 2023 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

организаторов  питания  

воспитанников 

Снижение качества 

питания 

воспитанников 

  

3. Развитие кадрового потенциала ДОУ 

 

3.1.  Реализация  профессионального 

стандарта педагога 

МАДОУ 

«Детский сад с.Лидога» 

2019 - 2023   

3.2. Разработка, апробация, внедрение 

типовых документов  в условиях 

внедрения профессионального 

стандарта в соответствие с 

законодательством 

МАДОУ 

«Детский сад с.Лидога»» 

2019 - 2023   Создание условий для 

дальнейшего внедрения 

профессионального 

стандарта в деятельность 

организации 

Снижение 
качественных 
показателей 

кадрового ресурса 

3.3. Организация получения высшего 

педагогического образования 

лицами, не имеющими высшего 

педагогического образования 

(целевой набор) 

 

МАДОУ 

«Детский сад с.Лидога» 

2019 - 2023   Повышение уровня 

образования 

педагогических работников 

Снижение 
качественных 
показателей 

кадрового ресурса 
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

3.4. Организация профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников, направленной на 

получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной 

деятельности, приобретение новых 

квалификаций 

МАДОУ 

«Детский сад с.Лидога» 

2019 - 2023   Улучшение кадровой 

подготовки, 

соответствующей 

требованиям к реализации 

ФГОС 

Несоответствие 
условий обучения 
требованиям ФГОС 

3.5. Обеспечение условий для успешного 

прохождения аттестации педагогов 

на квалификационную категорию: 

 Владение педагогом ИКТ- 

компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, 

реализации и оценки 

образовательной работы с детьми; 

- Прохождение курсов повышения 

квалификации  в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Районный  

методический кабинет; 

МАДОУ 

«Детский сад с.Лидога» 

2019 - 2023   Повышение качества  

предоставляемых 

образовательных услуг 

Снижение качества  
предоставляемых 
образовательных 
услуг 

3.6. Повышение профессионального 

мастерства педагогов: 

 участие в профессиональных 

конкурсах; 

 участие в методическом 

объединении района; 

 создание творческой группы 

педагогов ДОУ. 

МАДОУ 

«Детский сад с.Лидога» 

2019 - 2023   Улучшение кадровой 

подготовки, 

соответствующей 

требованиям к реализации 

ФГОС 

Снижение 
качественных 
показателей 
кадрового ресурса 

3.7. Диссеминация передового 

педагогического опыта, становление 

и развитие педагогической 

МАДОУ 

«Детский сад с.Лидога» 

2019 - 2023   Популяризация новых и 

улучшенных приемов и 

методов работы, форм 

Снижение 
качественных 
показателей 
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

инновационной деятельности по 

познавательному, речевому и 

социально-коммуникативному 

развитию детей: 

- Публикация инновационных 

продуктов педагогов; 

- Распространение инновационного 

педагогического опыта на уровне 

ДОУ, района, края 

деятельности, дающих 

высокий результат и 

направленных на 

совершенствование 

образовательной 

деятельности 

кадрового ресурса 

3.8. Формирование позитивного образа 

педагога в СМИ об успешной 

профессиональной деятельности 

МАДОУ 

«Детский сад с.Лидога» 

2019 - 2023   Повышение социального 

статуса и престижа 

педагогической профессии 

Снижение 
качественных 
показателей 
кадрового ресурса 

3.9. Развитие системы наставничества 

над вновь назначенными 

педагогическими работниками, 

молодыми специалистами 

МАДОУ 

«Детский сад с.Лидога» 

 

2019 - 2023   Обеспечение 

закрепляемости 

педагогических работников 

Снижение 
качественных 
показателей 
кадрового ресурса 

3.10. Привлечение молодых специалистов 

в ДОУ: 

- проведение информационных 

встреч с будущими выпускниками 

школы. 

МАДОУ 

«Детский сад с.Лидога» 

2019 - 2023   Рост количества молодых 

специалистов, 

трудоустроившихся в ДОУ 

Снижение 
качественных 
показателей 
кадрового ресурса 

  

4. Создание материально-технических условий  

 

4.1.  Разработка и получение 

энергетического паспорта 

организации 

управление образования 

администрации 

Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

2019- 2023 Соблюдение требований по 

организации работ, 

направленных на 

обеспечение 

энергосбережения и 

Нарушение 

требований ст. 15-16 

Федерального закона 

Российской 

Федерации от 
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

повышения энергетической 

эффективности ДОУ 

23.10.2009 № 261-ФЗ   

4.2.  Оснащение  приборами учета 

тепловой энергии  

 

управление образования 

администрации Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019- 2023 Установка приборов учета 

тепловой энергии 

Невыполнение 

мероприятий по 

энергосбережению, 

неэффективность 

использования 

бюджетных средств 

4.3.  Капитальный ремонт 

канализационной системы  

управление образования 

администрации Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019- 2023  Физический износ 

канализационных 

труб,  

возникновение рисков 

для жизни и здоровья 

воспитанников       

4.4.  Капитальный ремонт кровли управление образования 

администрации Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края 

2019- 2023   Возникновение рисков 

для жизни и здоровья 

воспитанников       

4.5.  Обрудование территории ДОУ:  

 Спортивная площадка: 

- разработка и утверждение эскиза; 

- оснащение спортивной площадки 

 Огород; 

 Мини-сад камней. 

управление образования 

администрации Нанайского 

муниципального района 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019- 2023   

4.6.  Оснащение ДОУ оборудованием:   

 миксер - 2 шт; 

 овощерезка - 2 шт; 

 утюг 2 шт; 

 пылесос - 2 шт; 

 стиральная машина - 1 шт.; 

Хабаровского края, 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

2019- 2023 Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий и методик 

воспитания культуры 

здорового образа жизни         

Ухудшение 

состояния здоровья  

воспитанников                  
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Продолжение Приложения №2 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

(год) 

Непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятия 

 жалюзи  - 14 шт. 

  

5. Обеспечение участников образовательных отношений психолого-медико-педагогической помощью 

 

5.1. Развитие консультативно-

методических пунктов для детей 

раннего возраста   от 0 до 3 лет, 

нуждающихся в психолого–

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 

 

2019 - 2023 Увеличение доли 

участников 

образовательного процесса,  

охваченных психолого-

медико-педагогической 

помощью. 

Снижение качества 
оказания психолого-
медико-
педагогической 
помощи 

5.2. Развитие единой базы  учета 

численности детей, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогической 

помощи 

 

5.3. Оказание психолого-медико-

педагогической помощи всем 

участникам образовательного 

процесса 

 

5.4. Организация переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, 

работающих с детьми, 

нуждающимися в психолого-медико-

педагогической помощи 
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Продолжение Приложения №2 
 

      
6. Развитие дополнительного образования 

 

6.1. Получение лицензии для 

осуществления  дополнительной 

образовательной деятельности 

по направлениям: художественно-

эстетическое, естественно-научное, 

социально-педагогическое для детей 

5-8 лет 
 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 
 

2021 - 2023 Реализация  
дополнительной 
образовательной 
деятельности 

снижение охвата 
дополнительным 
образованием 

6.2. Организация  дополнительной 

образовательной деятельности по 

направлениям: художественно-

эстетическое, естественно-научное, 

социально-педагогическое для детей 

5-8 лет  

 
 

МАДОУ «Детский сад 

с.Лидога» 
 

2021- 2023 Дети, в возрасте от 5 до 8 
лет, получающие услуги по 
дополнительной 
образовательной 
деятельности 

снижение качества 
деятельности 

 

 

          Заведующий                                                                                      С.Н.Мышанская 

 


