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№ Перечень запланированных 

ключевых мероприятий 

Выполнено  

- в полном объеме 

- частично (указать, что 

осталось сделать) 

-не выполнено совсем 

Причина(ы) частичного 

выполнения или 

невыполнения 

Мероприятия по 

завершению 

реализации Плана с 

указанием сроков и 

ответственных 

1 Составление перечня 

оборудования, размещенного на 

территории МАДОУ; групповых 

прогулочных участках, 

спортивной площадке. 

Размещение документа на 

официальном сайте учреждении. 

Выполнено в полном 

объеме 

- - 

2 Составление документа, 

содержащего информации о 

созданных специальных 

условиях для обучающихся с 

ОВЗ. Размещение документа на 

официальном сайте учреждении. 

Выполнено в полном 

объеме в ноябре 2017 

года.  

В данный момент 

обучающиеся с ОВЗ в 

МАДОУ  отсутствуют. 

                    - - 

3 Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Выполнено в полном 

объеме. 

                  - - 



МАДОУ профессиональному 

стандарту «Педагог ДОО».  

Организация и проведение 

процедуры самоанализа. 

4 Приведение уровня соответствия 

компетенций педагогов МАДОУ 

содержанию трудовых функций 

профессионального стандарта 

«Педагог». Разработка и 

реализация 

персонифицированных программ 

профессионального развития 

педагогов. 

Выполнено частично. 

У  10 % педагогов (3 

человека) сохраняется 

недостаточный уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций (дефицит: 

применять ИКТ-

технологии в 

образовательном 

процессе) 

 Невозможность 

устранения данного 

дефицита через 

самообразование и 

мероприятия 

корпоративного плана 

Оформление заявки на 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации на II 

полугодие 2019 г.  

Срок – май 2019 г. 

Ответственный – 

заместитель 

заведующего по УВР 

5 Формирование корпоративной 

культуры работников МАДОУ. 

Проведение семинаров-

практикумов «Корпоративная 

культура ДОУ» 

Выполнено в полном 

объеме. 

                   - Ознакомление вновь 

трудоустроенных 

работников с 

«Положением о 

нормах (Кодексе) 

профессиональной 

этики работников 

МАДОУ». 

Ответственный – 

заведующий МАДОУ 

6 Приведение развивающей 

предметной  микросреды и 

макросреды ДОУ 

Выполнено в полном 

объеме. 

                - - 

7 Проведение ежегодного 

косметического ремонта 

Выполнено в полном 

объеме. 

                 - Дальнейшее 

планирование и 



групповых ячеек и общих 

помещений ДОУ 

поведение ежегодного 

косметического 

ремонта. Включение в 

ПФХД приобретение 

строительных 

материалов. 

Срок: июль 2019 г. 

Ответственный – 

заместитель 

заведующего по АХР 

8 Приведение территории ДОУ в 

соответствие с требованиями 

ФГОС ДО (комфортность, 

доступность, безопасность) 

Создание новых 

инфраструктурных  элементов – 

развивающие площадки по 5 

линиям развития ребенка.  

Выполнено в полном 

объеме. 

               - - 

9 Организация взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг на официальном сайте 

МАДОУ: создание электронного 

сервиса «вопрос-ответ» 

Выполнено в полном 

объеме. 

            - - 

10. Разработка и реализация 

дополнительных 

образовательных программ в 

направлении художественно-

эстетического и физического 

направления развития детей в 

срок до 2020 г. 

Выполнено частично 

разработаны программы 

дополнительного 

образования, приняты на 

педагогическом совете, 

утверждены 

руководителем МАДОУ.  

В данный момент МАДОУ 

проходит процедуру 

лицензирования программ 

дополнительного 

образования. 

Реализация программ 

дополнительного 

образования в 2019-

2020 учебном году. 

Срок – сентябрь 2019 

года. 

Ответственный – 



заместитель 

заведующего по УВР 
 

 

 
 

 


