
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

- Обеспечить доступ в сеть 

«Интернет» в компьютерном 

классе МАДОУ 

- Пополнение групп 

учебными, наглядными 

пособиями и игровым 

оборудованием. 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Исаева Л.С., 

заместитель 

заведующей по АХР 

5. Наличие необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

- Проведение месячника 

оздоровления и питания. 

 

 

- Организация работы 

семейного клуба «Здоровье». 

 

-Реализация плана по 

предотвращению детского 

травматизма в МАДОУ. 

 

- Оптимизация работы по 

организации детского 

питания.   

 - Осуществление контроля за 

организацией питания в 

МАДОУ с привлечением 

родительской 

общественности. 

Октябрь 2021 года 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Постоянно 

Данилова А.С., 

заместитель 

заведующей по УВР 

 

Сейфуллина Ф.Р., 

методист 

 

Сейфуллина Ф.Р., 

методист 

 

 

Сейфуллина Ф.Р., 

методист 

 

Данилова Л.Д., 

заведующая МАДОУ 

6. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимся 

Продолжить работу по 

обеспечению 

индивидуального подхода к 

воспитанникам МАДОУ 

Постоянно Баяндина Е.И., педагог-

психолог;  

Сейфуллина Ф.Р., 

методист 

7. Наличие дополнительных образовательных 

программ 

 - Продолжать работу по 

дополнительным 

До конца 2021 года Сейфуллина Ф.Р., 

методист 



общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам с 

воспитанниками МАДОУ. 

 - Продолжать работу по 

разработке новых 

дополнительных 

образовательных программ 

 

 

 

 
Данилова А.С., 

заместитель 

заведующей по УВР 

8. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских 

х и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в т.ч. в официальных 

спортивных соревнованиях и массовых 

мероприятиях 

  Продолжать работу по 

организации конкурсов 

внутри МАДОУ и 

обеспечению участия 

воспитанников МАДОУ и 

членов их семей в конкурсах 

различных уровней и 

разнообразной 

направленности 

Постоянно Данилова А.С., 

заместитель 

заведующей по УВР 

 

9. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

- Продолжать работу по 

обеспечению возможности 

оказания психолого-

педагогической медицинской 

помощи, воспитанникам 

МАДОУ, социальной 

помощи родителям 

воспитанников или лицам их 

заменяющих. 

- Организация работы клуба 

«Психология молодой семьи» 

Постоянно Баяндина Е.И., педагог-

психолог 

 

10. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

Постоянно Баяндина Е.И., педагог-

психолог 

 
Сейфуллина Ф.Р., 



инвалидов в соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

Индивидуальной 

программы реабилитации 

методист 
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