


 
№ Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат Показатели, характеризующие результат 

выполнения мероприятия 

 1. Повышение качества условий пребывания воспитанников в ДОО 

 1.1Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
бытовой 
комфортности 
пребывания в 
ДОО и развитие 
материально-
технической базы ДОО 

2017-2020   Приобретено уличное оборудование, 
компьютерная техника, проведен ремонт в 
трех группах,  
 

1. 1.2   Контроль организации 
развивающей   предмет- 
но-пространственной 
среды групп 

Февраль  зам. 
заведующего 

 
 
 

Повышение 
качества 
условий 
пребывания 
воспитанников 
в ДОО 

РППС в соответствует  требованиям 
ФГОС ДО и ООП ДОО на 80% 

1.3 Приобретение учебных 
пособий, средств  

обучения, игр, игрушек 

Февраль- 
август 

Заведующий  
 зам. 

заведующего, 
зам.зав по АХР 

     Нет финансирования 

1.4  Улучшение освещения 
в группах 

Январь- 
август 

Заведующий,  
зам.зав по АХР 

      Заменены светильники в двух группах для 
увеличения освещения 

1.5 Приобретение детской 
мебели (столы, стулья) 

Январь- 
август 

Заведующий  
зам.зав по АХР 

     Приобретены стулья в музыкальный зал 



1.6 Проведение мероприя- 
тий по улучшению тем- 
пературного режима в 
группах 

Июнь-июль Заведующий  
зам.зав по АХР 

- Заменены трубы отопления  в корпусе 2 

                                                              
                                                                    2.Повышение качества питания  воспитанников в ДОО 

 2.1  Обучение работников 
пищеблока 
"Санитарные нормы и 
правила при 
организации питания в 

Март заведующий, мед. 
работник 

 - Соблюдены санитарные нормы  и 
правила при организации питания в ДОО 

 

 ДОО".   Повышение 
качества питания 
воспитанников 

 

2.2  Обеспечение норм 
питания соками, 
фруктами, овощами в 
объёме 100 % 

 
Ежемесячно 

заведующий,  
мед. работник 

- Соблюдены  нормы  питания 

2.3  Усиление контроля на 
каждом этапе в органи- 
зации питания 

 
 

Ежемесячно 

  

2.3.1 Система организации 
питания в дошкольном 
учреждении 

  - Соблюдены  формы  и фактических 
условий организации питания 

- Рацион питания детей  с учетом всех 
гигиенических требований и 
рекомендаций 

- Использование качественных и 
безопасных продуктов 

- Обеспеченно ДОО пищевыми продуктами 
исходя из потребности на один день; 

- Соблюдены:  продолжительность 
хранения продуктов 



 2.3.2  Производственный 
контроль организации 
детского питания 

В течение 
года по 
графику 

  - санитарно- эпидемиологический 
режим; 

- технология приготовления 
пищи; 

- график закладки продуктов в котёл; 
- объём выдаваемых блюд по количеству 

детей; 
- график получения питания; 
- маркировка посуды при получении 

питания; 
 

 2.3.3 Организация питания в 
группе 

Постоянно зам. 
заведующего, 
воспитатели, 

млад. воспитатели 

 - Соблюдены: 
- Своевременность доставки пищи в  

группах; 
- Сервировка столов; 
- Выполнение режима питания; 
- Подготовка детей к приему пищи; 
- Навыки опрятной еды; 
- Руководство воспитателя во время 

приема пищи. 

 2.3.4 Организация питьевого 
режима 

Ежедневно  заведующий, 
Зам. зав. по АХР  

 - Бесперебойное обеспечение детей 
свежей питьевой водой; 

- Использование для приготовления пищи 
питьевой воды высшей категории; 

- Своевременная замена картриджей 
водопроводных фильтров 

 2.3.5 Качество и 
своевременность ведения 
документации по 
организации: 

Ежедневно Зам. зав. по 
АХР,  

мед. работник  

 Ведется: 
- Тетрадь закладки продуктов; 
- Тетрадь "Здоровья"  
- Бракераж готовой продукции; 
- Накопительная ведомость; 

 



     - Инструктаж работников пищеблока. 

2.4   Повышение 
гигиенической 
грамотности детей и 
родителей 

 Воспитатели, 
мед. работник 

 - Дети обучаются  основам здорового 
питания; 

- Родители располагают  информацией 
об организации дошкольного питания; 
 

                                                         
                                                     3.Повышение профессионального мастерства педагогических работников ДОО 
 

 3.1   Проведение открытых 
просмотров педагогиче- 
ской деятельности 

Апрель   Выявление и применение  в работе педагогов 
инновационных методов и средств 

 3.2  Работа педагогов над 
созданием собственной 
методической  

        продукции 

В 
течение 

года 

  
Педагоги 

-  Частично выполнено 
 

 3.3  Подготовка и презен- 
тация творческих отче- 

 Май  
Педагоги 

- Выполнено 

 
 

 тов по результатам  
деятельности за год 

   - Частично выполнено 
 

 3.4   Работа педагогов  над 
индивидуальной  

    методической темой 

В 
течение 

года 

 
Педагоги 

- Частично выполнено 
-  



                                                      
                                                         4.Повышение качества организации образовательного процесса 

 4.1. Обеспечение 
открытости и 
доступности 
информации на 
официальном сайте 
ДОО 

Январь Зам. 
заведующего 

 
 

Повышение 
качества 

организации 
образова- 
тельного 
процесса 

-   Размещены на сайте публичный доклад,          
отчет по         самообследованию; 

     -  регулярное обновление материала                                        
   

 4.2  Осуществление темати- 
ческого и оперативного 
контроля  за организа- 
цией и проведением об- 
разовательного  

        процесса 

 
Февраль 

 
зам. 
заведующего 

 
- Выполнено 

4.3  Прохождение курсов 
повышения квалифика- 
ции педагогами 

Февраль- 
август 

 
зам. 

заведующего, 
педагоги 

- Выполнено 

 4.4 Проведение семинара 
для воспитателей ДОО 
по теме: 
«Сопровождение 
успешности педагога 
ДОО в его 
деятельности» 

 
Март 

зам. 
заведующего, 

педагоги 

- Выполнено  

 4.5  Педсовет «Преемствен- 
ность деятельности пе- 
дагога дошкольной об- 
разовательной органи- 
зации и начальной шко- 
лы в достижении ре- 

 
Март 

 
 зам. 
заведующего 

- Частично выполнено 
 

 



 зультата образования»     

                                                            
                                                                    5.Повышение уровня совместного результата образования 

 5.1   Проведение диагности- 
ки уровня готовности 
детей к школе у детей 
подгот. групп 

 
Апрель-май 

зам. 
заведующего 

 
Повышение 
уровня сов- 

местного 
результата об- 

разования 

- Выполнено  
 

5.2 Проведение диагности- 
ки освоения ООП у де- 
тей младшего, среднего 
и старшего дошкольно- 
го возраста 

 
 

Апрель-май 

 зам. 
заведующего, 
Педагоги 

- Выполнено  

5.3   Продолжать работу с 
одаренными детьми 

 
Постоянно 

Педагоги - Частично выполнено 

5.4   Анкетирование родите- 
лей с целью с выявле- 
ния образовательных 
потребностей 

 
Май 

зам. 
заведующего, 

Педагоги 

-  Выполнено  
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