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Щепартамент образования

отчет об исп и плана повышения эффективности деятельности
БДОУ г. Иркутска детского сада j$ 129

м Направленuя рабоmа, Меропраяmuя оmвеmсmвенные
1 Повышение качества содерri<ания

информация, систематическое обновление
информации на сайте

Каждые l0 дней
ршмещается актуirльная информация на

сайте организации и на информационньtх
стендах организации.

Старший
воспитатель

2 Мероприятия, направленные на
повышение уровня бьlтоjой

комфортности пребываниlI в организации
и рiввитие материально- технйческой

базы

Обновлено учебно-дидактическое
оборудование музыкального и

физкульryрного зrlлов
Проведены ремонтные работы в

помещениrIх ЩОУ. Произведена замена
окон, полового покрытия. Установлены

теневые навесы (2 шт)

Заведующий
ДОУ, заведующий

хозяйством

J Мероприятия, направленные Hal создание
условий для возможности поJt)л{ен}UI

образовательных усJryг в образовательных
организациJIх для лиц с ограниченными

возможностями здоровья.,

В ДОУ разработана и реализуется
адаптированная основная образовательная

программа для детей с ТНР.
Функционируют 2 груIIпы

компенсирующей направJIенности для
детей

4-6 и 5-7 лет.
Приказом руководителя н€}значен,

ответственный за реаJIизацию
мероприrIтий ИПРА. Ведется работа в

соответствии с ИПРА ребенка-инвалида.

Старший
воспитатель

4 Мероприятия, направленные на создание
условий для персонала организации.

В методическом кабинете оборудовано
рабочее место для персонала (компьютер,

принтер), с подкJIючением к сети
интЕрнЕт

Заведующий ДОУ

5 МероприятиJI по рiвработке и реализации
дополнительньж образовательньц

программ

Разрабатывается программа
дополнительного образования

Старший
воспитатель

6 Мероприятия по созданшо условий для
возможности развитиJI творческих

способностей и интересов воспитанников,
вкJIючсш их ).частие в конкурсах и

олимпиадах (в том числе во
всероссийских и мещдународных),

выставках, смотрах, физкульryрных
мероприJIтиJIх, спортивных мероприJIтиJIх,

в том числе в официальных спортивньгх
соревнованиях, и других массовых

мероприятиJIх

В ДОУ проводятся конкурсы различной
направленности (конкурс чтецов, конкурс

рисунков и поделок, фестивали
гимнастики и танца).

Воспитанники ЩОУ принимtши r{астие в
окружных и городских конкурсах и

фестивалях.

Старший
воспитатель,
воспитатели,
специzlJIисты

7 Мероприятия по созданию условий для
возможности оказаниrI обучающимся

В ДОУ на основании прикша
руководителя функционирует ПМПК. (на

Старший
воспитатель.



психолого-педагогической, медицинской
и соци€L,Iьнои помощи ,

заседаниrIх рассматриваются вопросы
адапгации детей к условиJlм ДОУ;

определениJI образовательных маршругов
для детей; анirлизир},ются данные
диагностических обследований

(психологической готовности к школе,
коррекционной диагностики)

специzL,Iисты

8 Мероприятия по обеспечениЬ и
созданию условий дJIя психологичiеской

безопасности И ] ]

комфортности в организации, на

установление взаимоотнощенi,tй
педагогических работников о''

Обl"rающимися,

940lо ПеДаГОГОВ ИМеЮТ КУРСЫ ПОВЫШеНИjI

квалификации. (5 0% педагогов прошли
курсы повышениlI квалификации

<<Современные подходы к организации
методической и поихолого-педагогической

работы в системе дошкольного
образования>)

Ежегодно составляется шtан-график
повышениJI квалификации.

В течение года в,ЩОУ проводиJIись
семинары-практикумы

кСтрессоустойчивость педагога ДОУ),
<Профилактика профессионztльного

выгорания), <Бесконфликтное общение>>

Старший
воспитатель

Заведующий
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