
                                                                                                                               

  

- и канализации 

- обновление мягкого 

инвентаря 

- обновление 

спортивного инвентаря 

В течение 

2017-2018 

года 

Заведующий 

С.А.Наместникова 

Современное 

оборудование в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 



- обновление мебели в 

групповых и спальных 

помещениях 

- приобретение 

игрушек  

- обновление 

библиотечного фонда и 

дидактических 

материалов 

-обновление облика 

музыкального зала. 

Мероприятия, характеризующие развитие системы поддержки талантливых детей 

Организация участия  в 

конкурсных 

мероприятиях, смотрах 

и т.д. 

В течение 

2017-

2018года 

Музыкальный 

руководитель 

РузановамМ.Ю. 

Наличие 

победителей и 

призеров 

Мероприятия, характеризующие развитие кадрового потенциала работников 

учреждения 

Проведение 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

педагогов  

Постоянно  Заведующий 

С.А.Наместникова 

 

Аттестация  

педагогов 

Привлечение педагогов 

к участию в различных 

конкурсах 

В течение 

2017-2018 

года 

 

Заведующий 

С.А.Наместникова 

Наличие 

победителей, 

призеров, участников 

конкурсов, 

проводимых на 

различных уровнях 

Мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

Оздоровление детей. 

Профилактика 

травматизма 

воспитанников 

В течение 

2017-2018 

года 

Заведующий 

С.А.Наместникова 

Снижение 

заболеваемости 

Отсутствие случаев 

травматизма 

Пополнение 

материальной базы 

физкультурного зала 

В течение 

2017-2018 

Заведующий 

С.А.Наместникова 

Современный 

спортивный 

инвентарь  

Мероприятия,характеризующие открытость деятельности МБДОУ ДС №14 

Своевременное 

представление 

информации о ДОУ  на 

сайте ,добавление 

новых разделов, 

отражающих 

деятельность ДОУ в 

соответствии с 

действующим 

постоянно Заведующий 

С.А.Наместникова 

Публичный доклад, 

отчеты 



законодательством  

Информационное 

сопровождение 

независимой системы 

оценки качества 

работы ДОУ: 

размещение 

информации о 

функционировании 

независимой системы 

оценки качества 

работы ДОУ и 

результатах этой 

оценки на 

официальном сайте 

ДОУ 

В течение 

2017-2018 

года 

Заведующий 

С.А.Наместникова 

 

Наличие условий для индивидуальной работы с воспитанниками 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

подготовки 

воспитанников 

постоянно Заведующий 

С.А.Наместникова 

Воспитатели ДОУ 

 

 

-воспитанники 

принимают активное 

участие в творческих 

и спортивных 

мероприятиях 

района, активные 

участники конкурсов 

и фестивалей 

детского творчества, 

фестиваля, 

конкурсов; 

-организация участия 

педагоговв 

конкурсах, 

вебинарах,  

конференциях 

Реализация рабочих 

программа педагогов, 

обеспечивающих 

развитие личности 

детей дошкольного 

возраста в различных 

видах общения и 

деятельности с учетом 

их возрастных, 

индивидуальных 

психологических и 

физиологических 

особенностей. 

постоянно Заведующий 

С.А.Наместникова 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

Вариативность 

использования 

образовательного 

материала, 

позволяющая развивать 

постоянно Заведующий 

С.А.Наместникова 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 



творчество в 

соответствии с 

интересами и 

наклонностями 

каждого ребенка. 

Создание в группах 

атмосферы гуманного и 

доброжелательного 

отношения ко всем 

воспитанникам, 

позволяющим растить 

их общительными, 

добрыми, 

любознательными, 

инициативными, 

стремящимися к 

самостоятельности и 

творчеству. 

постоянно Заведующий 

С.А.Наместникова 

воспитатели, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


