
                                                                                                     Приложение 
                                                                                                   УТВЕРЖДЁН

                                                          Приказом отдела образования
                                                                                                                                                      от 15.02.2018   №     21

 План
 мероприятий по  обеспечению доступности дошкольного  образования в Бондарском районе на 2018 год

№ Мероприятие Исполнители Срок
Выход

Итоговый документ

Создание нормативно-правовой базы
1. Утверждение плана мероприятий по 

обеспечению доступности дошкольного 
образования в Бондарском районе на 2018 
год 

Отдел образования
администрации 
района

Январь - февраль приказ отдела образования

2. О продолжении работы  5 муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений :
 (д/с «Аленушка» с филиалом, д/с 
«Малыш» с филиалом  и  д/с «Чебурашка» 
в 2018-2019 учебном году 

Отдел образования
администрации 
района
МБДОУ
 

Август –сентябрь
2018г

приказ отдела образования

2.1 О продолжении  работы  дошкольных 
групп полного дня на базе 5  
общеобразовательных учреждений 
(Пахотно- Угловский , Нащекинский , 
Кершинский, Озерский, Максимовский  
филиалы МБОУ Бондарской СОШ) в 2018 
-2019 учебном году.

Отдел образования
администрации 
района
МБОУ
 

Август –сентябрь
2018г

приказ отдела образования
.



2.2. О продолжении  работы групп 
кратковременного пребывания на базе 
МБОУ Бондарской СОШ, Пахотно- 
Угловского, Граждановского филиалов 
МБОУ Бондарской СОШ 

Отдел образования
администрации 
района 
МБОУ

Август –сентябрь
2018г

приказ отдела образования

.

2.3.  О продолжении  работы адаптационных 
групп   для детей от 2 месяцев  до 3 лет  на 
безе Пахотно- Угловского, Озерского, 
Нащекинского, Кершинского  филиалов 
МБОУ Бондарской СОШ

Отдел образования
администрации 
района
МБОУ

Август -сентябрь
 2018г

приказ отдела образования
.

2.4. О продолжении  работы  Центра игровой 
поддержки на базе муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений  детских садов  «Аленушка», 
«Малыш», «Чебурашка». 

Отдел образования
администрации 
района
МБДОУ

Сентябрь 
2018г

приказ отдела образования
.

2.5. О продолжении  работы 
Консультационного центра  на базе 
МБДОУ детского сада «Аленушка».

Отдел образования
администрации 
района
МБДОУ

Сентябрь 
2018г

приказ отдела образования
.



Информационное обеспечение образования и воспитания в ДОУ

№ Мероприятие Ответственные Срок Документ, интерактивный 
продукт

1. Поддержка сайтов в актуальном режиме Руководители 
МБДОУ

Постоянно Сайт ДОУ, постоянно 
пополняемый официальной
информацией

2. Повышение квалификации педагогов 
посредством: 
- посещения  курсов в соответствии с 
графиком;
- посещения  семинаров;
- участие в районных мероприятиях;
- проведение консультаций в  
учреждениях

 Руководители 
МБДОУ

В течение года Направление на курсы.
Открытые просмотры.

Рекламная кампания по доступности образования в ДОУ района
1. Статьи в газете «Народная трибуна»  об 

особенностях работы  дошкольных 
образовательных учреждений, групп 
полного дня в общеобразовательных 
учреждениях , вариативных формах 
дошкольного образования

МБДОУ, МБОУ В течение года Редакции газет «Народная 
трибуна» (подборка газет с 
публикациями)

2. Интернет-Сайт ДОУ, поддержка web-
страниц  в актуальном режиме  МБДОУ

МБДОУ, МБОУ В течение года Интернет-Сайт ДОУ

3. Размещение информации об открытии и 
функционировании вариативных форм 
работы в МБДОУ , МБОУ района

МБДОУ, МБОУ В период открытия 
новых вариативных 
форм работы

Интернет-Сайт ДОУ



5. Подготовка  самообследования  и 
публичных докладов ДОУ

МБДОУ  До 20.04.2018
июнь-август 2018 г

Интернет-Сайт ДОУ

                                                         Укрепление материально-технической базы в ДОУ

1.
Обеспечение игровым и спортивным 
оборудованием  дошкольных групп 

МБДОУ районного центра сентябрь
 2018г

2. Приобретение мебели, мягкого инвентаря, МБДОУ детский сад «Малыш» октябрь
 2018г

3. Приобретение  кухонной и столовой посуды МБДОУ детский сад «Аленушка» октябрь - ноябрь
 2018г

4. Ремонт фасада здания в  МБДОУ детском 
саду «Чебурашка»

МБДОУ детский сад «Чебурашка» июнь-сентябрь 
2018г

5. Частичный  ремонт кровли в МБДОУ 
детском саду «Аленушка»

МБДОУ детский сад «Аленушка» июнь-сентябрь 
2018г

6. Проведение текущего ремонта  в детских 
садах «Малыш» и «Аленушка»

МБДОУ детский сад «Малыш» и 
МБДОУ детский сад   «Аленушка»

июнь-сентябрь 
2018г

7. Продолжение работы по созданию условий 
по  реализации ФГОС ДО в муниципальных 
образовательных учреждениях района

МБДОУ и дошкольные группы в 
МБОУ

в течение 2018г

                                                                                    
                                                                                                  Семинары, конкурсы,  фестивали

1
.

О проведении районного фестиваля «ДО-
школьное детство» среди муниципальных  
образовательных организаций   
Бондарского района.

Апрель- май Отдел образования Приказ по отделу 
образования. 
Материалы фестиваля



2
.

Использование современных 
педагогических технологий с детьми 
дошкольного возраста

Август МБДОУ детский сад 
«Чебурашка»

План августовской секции 
дошкольных работников 
Материалы семинара

4
.

«О практике работы по ФГОС 
дошкольного образования в  ДОУ»

декабрь  Отдел образования и 
МБДОУ детский сад 
«Малыш»

 План семинара.
Материалы семинара.

Управление
1. Мониторинг обеспечения доступности 

дошкольного образования в районе
Октябрь - 
ноябрь

 Отдел образования Информация по итогам 
мониторинга  Приказ 
отдела образования

2 Статистический отчет 85-К Декабрь- январь МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия по 
обслуживанию 
учреждений 
бюджетной сферы»
Отдел образования

Сводный отчет


