
 



 

3.   Совершенствовать Систему оценки качества 

образования, в части оценки по достижению 

личностных нормативно-возрастных 

характеристик к переходу на следующую 

образовательную ступень (начальная школа).  

В течении 

учебного года 

 

Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

педагог- психолог 

4.    Осваивать новые формы включения 

родителей в образовательный процесс, 

электронные, дистанционные, онлайн-режим, 

видео-обращения, видео-уроки для родителей. 

В течении 

учебного года 

 

Старший 

воспитатель 

все педагоги 

МБДОУ 

5.  Привести перспективное планирование  

взаимодействия  с родителями по реализации 

ООП ДО в соответствие с ФГОС ДО (ПП 

помощь, повышение компетентности, 

вовлечение в НОД, поддержка инициативы 

родителей). 

В течении 

учебного года 

 

Зам. по УВР 

воспитатели 

МБДОУ 

Условия   создания РППС   

1.  Составить новый Режим дня в соответствии с  

СанПиН 1.2.3685-21, с закреплением 

временных промежутков для удовлетворения 

потребности детей в самостоятельной 

инициативной деятельности, организации 

самодеятельных игр по интересам детей с  

использованием объектов РППС.  

Август-

сентябрь 2021г. 

Зам. зав. по УВР 

 

 

2.    Совершенствовать здоровье-сберегающую 

среду групп, провести паспортизацию Центров 

движения и здоровья.  

в течении 

учебного года 

 

Воспитатели  

3.    Обогатить методическим материалом и 

обновить  модули РППС по нравственно-

патриотическому воспитанию, создать в 

группах младшего дошкольного возраста 

тематический  блок  «Мой город-Красноярск», 

в группах старшего дошкольного возраста 

«Мой город – Красноярск, мой регион – 

Сибирь». 

в течении 

учебного  года 

 

Воспитатели 

4.   Совершенствовать образовательную среду 

МБДОУ для реализации культурных практик 

по организации общения, познавательной  

творческой деятельности в   разновозрастных 

детских сообществах. 

в течении 

учебного года 

 

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 

Педагоги МБДОУ 

Материально-технические условия реализации образовательных программ 

1.    Принять меры по созданию среды 

доступности для получения образовательных 

услуг детей с ОВЗ  (инвалидов). 

в течении 

учебного года 

 

Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

 

2.   Создать в методическим кабинете блок 

«Учебно - методический комплект к ООП ДО». 

  Создать новую систематизацию литературы, 

Октябрь – 

ноябрь 2021 г. 

 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

 



оформить разделы «Методики организации 

видов деятельности», «Традиционные 

методики организации образовательной работы 

в МБДОУ», «Современные технологии 

организации ОД, ориентированные на развитие 

индивидуальности, инициативы и 

самостоятельности». 

 

 

В течении года 

Кураторы по 

образовательным 

областям 

 

 

3.    Внести в бюджет на 2022 год  приобретение 

оборудования для организации интерактивного 

образования в МБДОУ  (интерактивные 

экраны, ноутбук, проекторы, обучающие 

тематические комплекты). 

Май-июнь 

2021г.. 

Заведующий  

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по УВР 

 

4.   Пополнить библиотеку детской литературы 

для групп раннего возраста. 

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Зам. зав. по УВР 

 

5.  Приобрести новые стенды и настенные 

информационные меню,  для  информирования 

педагогов, родителей по актуальным вопросам 

дошкольного образования, вопросам 

аттестации, вопросам питания и здоровья. 

Июль – август 

2021 г. 

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по УВР 

 

 


