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Комплекс мероприятий по реализации городского 
проекта «Здоровый дошкольник» по направлению «Футбол-детям» 

в МБДОУ № 256 на 2019-2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
Организационное обеспечение

1 Мониторинг возможности учреждения в части 
реализации образовательной программы

Постоянно Старший
воспитатель

2 Разработать парциальные программы, технолог ни. 
методические материалы

По мере 
необходимости

Педагогические
работники

3
%

Мониторинг возможности учреждения в части 
реализации данной программы

По мере 
необходимости

Старший
Воспитатель

4 Изучение спроса родителей (законных 
представителей) воспитанников

По мере 
необходимости

Педагогические
работники

5 Выявление интересов и особенностей развития детей Постоянно Педагогические
работники

6 Внести изменения в вариативную часть 
Образовательной программы МБДОУ

По мере 
необходимости

Старший
Воспитатель
Педагогические
работники

7 Разработать локальные нормативные акты; 
положение об условиях реализации программы

- расписание мероприятий
- согласие родителей на участие детей в 
мероприятиях в рамках данной программы

По мере 
необходимости

Заведующий

Кадровое обеспечение, расширение потенциала 
педагогического состава МБДОУ

1 Анализ кадрового обеспечения Постоянно Заведующий
2 Осуществление повышения квалификации 

педагогических работников образовательного 
учреждения

По мере 
необходимости

Заведующий

3 Разработка плана - графика методической работы 
внутри МБДОУ (семинар- практикум, консультация, 
методический час и

Ежегодно Старший
воспитатель



т.п)
Материально-техническое обеспечение

1 Анализ материально-технического 
обеспечения

Ежегодно Заведующий, 
старший воспитате

2 Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОУ требованиям ФГОС.

Постоянно Заместитель завед}

3 Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС.

Постоянно Заведующий

4 Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения.

Постоянно Заместитель завед

5 Обеспечение информационно- 
образовательной среды ,

Ежегодно Старший
воспитатель

6 Обеспечение укомплектованности 
методического кабинета печатными и 
электронными образовательными ресурсами.

Ежегодно Старший
воспитатель

7 Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и региональных 
базах данных

Постоянно Старший
воспитатель

8 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам 
в сети Интернет

Постоянно Старший
воспитатель

Информационное обеспечение
1 Размещение на сайте|РОУ информационных 

материалов
Не реже 1 
раза в 2 
недели

Ответственный 
за ведение сайта

2 Информирование родительской 
общественности о внедрении программы

Постоянно Старший
воспитатель

3 Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения программы

По мере 
необходимое 
ти

Старший
Воспитатель

Педагоги


