
                                                            

   

                                                              

 

   



профессиональную переподготовку за последние три года, от общего числа  

работников», а также в аналитической комбинации показателей 3.10 «доля 

педагогических работников,  прошедших аттестацию на присвоение высшей 

квалификационной категории, от общего числа педагогических работников  

и 3.11. «доля педагогических работников, прошедших аттестацию на 

присвоение первой квалификационной категории, от общего числа 

педагогических работников». 

По результатам НОКОД  составлен план работы по повышению качества 

образовательной деятельности на 2018 год. 

Цель: повышение качества работы образовательной организации и 

эффективности еѐ деятельности. 

Задачи: 

1) Создать комфортные условия для воспитанников с ограниченными 

возможностями  здоровья  и инвалидов. 

2) Улучшить кадровые условия образовательного процесса в  ДОУ. 

 

№ Наименование раздела, 

мероприятий 

Ответствен

ные 

Сроки Планируемый результат 

2 Комфортность условий, в 

которых осуществляется  

образовательная деятельность 

   

 

 

2.5 Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов: 

1) приобретение методических 

материалов для работы с детьми 

ОВЗ; 

2)привлечение в штат ДОУ 

педагога – дефектолога и 

педагога – логопеда 

3)открытие на сайте для 

родителей с детьми 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

консультативного пункта 

4)устройство пандусов в здании; 

 

Заведующа

я 

Сизых 

Н.А., 

старший 

воспитатель 

Боева А.С., 

завхоз 

Матлай 

А.Г.   

 

В 

течен

ие 

года 

Улучшение 

материально- 

технической базы ДОУ. 

Создание условий для 

организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Доброжелательность, 

вежливость, компетентность 

работников ДОУ (Кадры) 

   

 

 

3.10 «Доля педагогических 

работников,  прошедших 

аттестацию на присвоение 

Заведующа

я 

Сизых 

В 

течен

ие 

 

Повышение 

профессионального 



высшей квалификационной 

категории, от общего числа 

педагогических работников» 

1) мотивирование  педагогов  по  

аттестации  на  высшую 

квалификационную  категорию. 

Н.А., 

старший 

воспитатель 

Боева А.С. 

двух  

лет 

уровня педагогов. 

 

 

 

 

 

3.11 «доля педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию на присвоение 

первой квалификационной 

категории, от общего числа 

педагогических работников». 

1)повышение количества 

педагогов, прошедших 

аттестацию на присвоение 

первой квалификационной 

категории. 

 2)  проведение  теоретического 

семинара с молодыми педагогами 

по  аттестационным материалам. 

Заведующа

я 

Сизых 

Н.А., 

старший 

воспитатель 

Боева А.С. 

В 

течен

ие 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Февра

ль 

2018 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

 

 

 

3.12 «доля педагогических 

работников – призеров в 

региональных, федеральных и 

международных конкурсах, от 

общего числа педагогических 

работников» 

1)создание условий  и 

привлечение педагогов к участию 

в очных конкурсах 

муниципального уровня. 

2)повышение количества 

участников и призеров   в 

региональных, федеральных и 

международных  интернет -

конкурсах. 

3) Стимулирование  активных 

педагогов, участвующих  в 

региональных, федеральных и 

международных конкурсах. 

 

Заведующа

я 

Сизых 

Н.А., 

старший 

воспитатель 

Боева А.С. 

В 

течен

ие 

года 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Опубликование 

информации  на сайте о 

педагогах, активных 

участниках конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 «доля работников организации, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку за последние три 

Заведующа

я 

Сизых 

Н.А., 

старший 

Январ

ь, 

февра

ль 

2018г

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Повышение 



года, от общего числа  

работников» 

1)обучение музыкального 

руководителя на курсах 

переподготовки 

2)обучение инструктора по 

физкультуре на курсах 

повышения квалификации 

3)обучение педагога на курсах 

повышения квалификации 

воспитатель 

Боева А.С. 

ода профессионального 

уровня педагогов. 

Пройти курсы 

повышения по теме:  

«Физическая культура и 

спортивная работа в 

организациях 

дошкольного 

образования в условиях 

ФГОС ДОО», по теме:  

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

познавательному 

развитию детей 

дошкольного возраста  в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО» 

Курсы переподготовки 

по теме: «Музыкальный 

руководитель в 

дошкольном  и 

школьном образовании в 

условиях ФГОС ДОО» 

  

 

 

 


