


Платные образовательные услуги. постоянно заведующая, 

старший 

воспитатель 

Удовлетворение родительских запросов по оказанию платной 

дополнительной образовательной деятельности, увеличение числа 

воспитанников, посещающих платные дополнительные 

образовательные услуги 

Оснащение и благоустройство территории ДОУ в 
соответствии с требованиями безопасности и 

комфортности, установленными действующими 

санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормами, правилами пожарной и антитеррористической 

безопасности 

постоянно заведующая, 

сотрудники 

Отсутствие случаев травматизма 

Проведение мероприятий по адаптации детей в ДОУ 09.2020 заведующая, 

ст. воспитатель, 

медсестра 

- сформированность положительной установки на ДОУ 

- устойчивое эмоционально положительное самочувствие и 

активность каждого ребенка 

Подготовка к обучению в школе до 01.06.2020 ст. воспитатель, 

педагоги 

сформированность предпосылок к школьному обучению у 

выпускников учреждения (не менее 90%) 

Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов воспитанников, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях 

постоянно старший 

воспитатель, 

педагоги 

- создание условий для развития творческих способностей и 

интересов; 

- информирование на официальном сайте родителей о проводимых 

конкурсах для детей, привлечение семей к участию в конкурсных 

мероприятиях, отчет о проведенных мероприятиях в ДОУ. 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ВЕЖЛИВОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Мероприятия, направленные на повышение 

педагогической компетентности 
постоянно Старший 

воспитатель 
- посещение методических объединений, семинаров, консультаций; 

- открытые просмотры, 

- смотры-конкурсы внутри ДОУ; 

- курсы повышения квалификации педагогов 

- сертификация педагогов 

Мероприятия, направленные на создание условий для 
персонала учреждения 

постоянно заведующая, 

завхоз, 

медсестра 

- пожарно-технический минимум; 

- санминимум; 

- курсы «Охрана труда для работодателей и работников ДОУ» 

- ежегодные профосмотры 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Мероприятия по повышению уровня 
удовлетворенности качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

постоянно заведующая, 
Коллектив ДОУ 

Доля лиц, полностью удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг от числа опрошенных респондентов не менее 

95 

Информирование родителей (законных 
представителей) о материально-техническом 

обеспечении организации в соответствии с ФГОС ДО; 

постоянно заведующая, 

педагоги 

Доля лиц, удовлетворенных материально-техническим оснащением 

учреждения от числа опрошенных респондентов не менее 95% 

Повышение имиджа учреждения постоянно заведующая, 
Коллектив ДОУ 

Доля лиц, готовых рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым от числа опрошенных респондентов не менее 95% 
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