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Наименование мероприятий Срок Ответственные

п/п исполнения

1. Доступность и результативность образовательной деятельности.

Организовать образовательный процесс в
заведующий, старший

1.1 соответствии с требованиями законодательства на в течение
современном этапе. года воспитатель

Организовать работу творческой группы по
1.2 внесению изменений в образовательную октябрь 2013 старший воспитатель

программу ДОУ. - апрель 2014

1.3 Принять участие в различных конкурсах и смотрах в течение педагогический
педагогического мастерства. года коллектив

Активизировать взаимодействие с родителями

1.4
посредством консультативной поддержки и в течение
вовлечение семей воспитанников непосредственно года педагоги

в образовательный процесс.

1.5 Выполнить показатели муниципального задания за в течение заведующая,
год. года коллектив ДОУ

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

2.1 Принять участие в детских концертах проводимых в течение
на базе ЦКиОМ, САФУ, СРЦ «Солнышко». года педагоги

2.2 Организовать участие воспитанников в конкурсах. в течение
года педагоги

3. Развитие кадрового потенциала работников учреждения

Аттестовать педагогических работников ДОУ:

3.1 на высшую категорию - 2 чел. в течение старший воспитатель,
на первую - 5 чел. года аттестуемые
на соответствие занимаемой должности - 1 чел.

3.2 Пройти обучение на курсах повышения октябрь 2013 старший воспитательквалификации - 1 чел.

3.3 Организовать участие педагогов в обучающих в течение старший воспитатель,
семинарах, вебинарах, видеоконференциях. года педагоги



Достигнуть установленного показателя начисления в течение заведующий,
3.4 профактив,

средней заработной платы педагогам за год. года бухгалтерия

Организовать участие педагогических работников в течение старший воспитатель,3.5 в различных муниципальных, региональных,
всероссийских конкурсах.

года педагоги

3.б Внести изменения и зарегистрировать в течение заведующий,
Коллективный договор. года коллектив ДОУ

4. Изменение дошкольной инфраструктуры

Активизировать использование интерактивного в течение4.1 оборудования в коррекционно-образовательном педагоги
процессе при работе с детьми с ОВ3.

года

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение
комплексной безопасности и охраны труда в образовательном учреждения

Провести инструктажи по предупреждению в течение заведующий,5.1 травматизма детей в ходе организации года медицинский персонал
педагогического процесса.

Включить в план работы на учебный год задачу по заведующий, старший5.2 охране и укреплению физического и психического сентябрь 2013 воспитатель
здоровья детей.

5.3 Обучить специалистов на курсах по ГО, ЧС.

6. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности ДОУ

б.l Активизировать работу родительского комитета в течение заведующая,
ДОУ. года воспитатели

б.2 Принять участие во всероссийском мониторинге сентябрь 2013 заведующая, старший
услуг в области дошкольного образования. воспитатель

Своевременно вносить изменения на сайте ДОУ в в течение заведующая,б.3 соответствии с федеральными, региональными года администратор сайта
нормативами.

б.4 Своевременно предоставлять финансовую в течение бухгалтерияотчетность и информацию по запросам. года

б.5 Изучить механизм организации платных в течение заведующий,
образовательных услуг. года гл.бухгалтер

Активизировать работу по привлечению
в течениеб.7 привлечение спонсорских средств, добровольных заведующий

пожертвований. года


