
 

 



 

 

 

«Успех каждого ребенка» 
Направление Мероприятия Срок 

реализации  
Ответственные 

Обновление МТБ для осуществления 
деятельности по ООП ДО и 
адаптированным программам ДОУ 

Анализ соответствия развивающей предметно-пространственной 
среды ООП ДО, возрастным и индивидуальным особенностям 
развития воспитанников.  

Наполнение среды ДОУ центрами экспериментирования, 
организация пространства для технического развития. 
Создание развивающей предметно-пространственной среды для 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

2019-2021 Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

Увеличение охвата детей по 
дополнительным образовательным 
программам с использованием 
сертификата персонифицированного 
финансирования 

Охват детей персонифицированным финансированием 
дополнительным образованием (в % от общего числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 

2019-2024 Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Охват детей доступным 
качественным дополнительным 
образованием   

Внедрение в образовательный процесс ДОО дополнительного 
образования технической направленности, в том числе и для детей 
с ОВЗ. 

2020-2024 

 

 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Развитие конкурсного движения Активное включение максимально возможного количества 
воспитанников ДОУ в конкурсы творческой и спортивной 
направленности на различных уровнях. 

2019-2024 Старший 
воспитатель, 

педагогический 
персонал 

Работа с родителями воспитанников Вовлечение родителей воспитанников ДОУ в жизнедеятельность 

детского сада, как активных участников образовательных 
отношений 

2019-2024 Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

Реализация сетевого инновационного 
проекта «Развитие речеязыковой 
способности у детей с 1,5 до 5 лет в 
процессе сенсорной интеграции» 

Апробация программы «Ранняя коррекция задержки речевого 
развития у детей в процессе сенсорной интеграции». 

Реализация мероприятий, формирующих практические и 
теоретические знания и умения у родителей. 

2018-2022 Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

 

 

 

 



 

 

 

«Учитель будущего» 
Направление Мероприятия Срок 

реализации  
Ответственный 

Вовлечение педагогов    в различные 
формы поддержки и сопровождения 

Активное вовлечение педагогов в конкурсы профессионального 
мастерства различной направленности муниципального, 
регионального, федерального уровней. 

2019-2024 Старший 
воспитатель 

Обеспечение профессионального 
роста. Повышение квалификации, 
переподготовка педагогических 
работников 

Направление на курсы повышения квалификации. 
Участие в методических мероприятиях по обмену опытом 
педагогической деятельности, по освоению ИКТ, по работе с 
детьми с ОВЗ. 
Реализация планов по самообразованию педагогических 
работников. 

2019-2024 Старший 
воспитатель 

Создание условий для адаптации 
молодых, начинающих 
педагогических работников 

Организация работы Школы молодого, начинающего педагога. 
Методическая поддержка сопровождения молодых, начинающих 
педагогов. 

2019-2024 Старший 
воспитатель 

Реализация стажировочной площадки 

«Партнерство детского сада, семьи и 
школы в сенсорной интеграции 
дошкольников с ОВЗ» 

Повышение квалификации педагогов, слушателей стажировочной 
площадки, через проведение обучающих семинаров-практикумов. 

2018-2020, 

2020-2022 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

Реализация сетевого инновационного 
проекта «Развитие речеязыковой 
способности у детей с 1,5 до 5 лет в 
процессе сенсорной интеграции» 

Повышение квалификации педагогов в области развития 
речеязыковой способности у детей с 1,5 до 5 лет в процессе 
сенсорной интеграции. 
Сетевое взаимодействие в работе педагогов ДОУ № 30, 38, 86. 

2018-2022 Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

 

 

 

 


