
 

  



  



1.2. Разработка механизмов и новых 

разделов сайта с возможностью 

обратной связи с родителями  

Расширение доступа 

к информации о 

ДОУ 

Регулярно Ответственный за 

ведение сайта 

МКДОУ №9 к/в 

Наличие новых 

разделов и 

механизма 

обратной связи 

Обновление 

структуры сайта 

МКДОУ №9 к/в 

1.3. Участие педагогов и 

воспитанников в мероприятиях 

разного уровня 

Развитие 

личностного 

потенциала 

дошкольников 

Регулярно Заместитель 

заведующего по 

ВМР МКДОУ №9 

к/в, воспитатели, 

специалисты 

Поддержка 

самостоятельности 

и инициативы 

детей с ОВЗ 

Итоги конкурсов на 

сайте 

II. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования  для воспитанников с ОВЗ 

2.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности в МКДОУ № 9 

к/в и развития материально-

технической базы. 

Наличие 

комфортных 

условий получения 

услуг для 

воспитанников с 

ОВЗ.  

Регулярно Заведующий 

МКДОУ № 9 к/в, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

Благоустройство 

территории МКДОУ 

№ 9 к/в, 

приобретение 

игрового 

оборудования и 

дидактических 

пособий для детей с 

ОВЗ, спортивного и 

игрового 

оборудования  на 

площадках МКДОУ. 

Обеспечение 

комфортных 

условий для 

воспитанников с 

ОВЗ 

  

 

2.2 Мероприятия, направленные на 

создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг в 

учреждении для лиц с ОВЗ. 

Наличие доступных 

условий в получении 

услуг для лиц с ОВЗ. 

Регулярно Заведующий 

МКДОУ № 9 к/в 

 

Создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

педагогической 

деятельности. 

Адаптация детей с 

ОВЗ, организация 

работы 

специалистов 

(педагога-

психолога, 

учителя-логопеда, 

учителя-

дефектолога)   

2.3 Проведение анкетирования 

родителей, сотрудников по 

улучшению комфортной среды 

учреждения. 

Наличие анкет по 

улучшению 

комфортной среды 

учреждения 

Май – июнь 

2017 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР МКДОУ №9 

к/в 

Удовлетворенность 

комфортной средой 

МКДОУ № 9 к/в 

Результат опросов  

  



2.4 Регулярное отслеживание 

уровня удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых МКДО № 9 

к/в путем  проведения опросов 

и бесед. 

Наличие анкет по 

уровню 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных 

услуг 

 

2 раза в год 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР МКДОУ №9 

к/в 

Удовлетворенность 

качеством услуг 

Результат опросов  

 

2.5 Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

воспитанников 

Обеспечение 

теневыми навесами, 

песочницами 

 

2017 г. 

Заведующий 

МКДОУ № 9 к/в 

 

Создание 

благоприятных 

условия для 

безопасного 

пребывания детей и 

сотрудников 

Обеспечение 

безопасных 

условий 

пребывания детей 

на территории 

учреждения. 

Обеспечение 

соответствия 

требованиям 

Роспотребнадзора. 

III. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников МКДОУ № 9 к/в 

3.1 Создание условия для 

коррекционно-развивающей и 

индивидуальной работы с 

детьми с ОВЗ 

Оптимизация 

коррекционно-

развивающего 

процесса  

педагогами МКДОУ, 

индивидуализация 

образования в 

рамках инклюзивной 

практики  

 

По 

необходимости 

Заведующий 

МКДОУ № 9 к/в 

 

Создание 

благоприятных 

условия для 

осуществления 

педагогической 

деятельности и 

коррекционной 

работы 

Наличие условий 

для эффективного 

выполнения 

педагогами и 

специалистами 

ДОУ 

профессиональных 

задач 

3.2 Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для 

психологической безопасности 

комфортности и безбарьерной 

среды в учреждении, на 

установление взаимоотношений 

участников образовательного 

процесса.  

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

работников 

Регулярно  Заместитель 

заведующего по 

ВМР МКДОУ №9 

к/в 

Повысить уровень 

педагогов в 

соответствии с 

Профстандартом 

Аттестация 

педагогов, 

прохождение 

курсовой 

подготовки и 

профессиональной 

переподготовки. 

 


