
                                    

                                                                                                   



 

 
                 
                    Мероприятия 

 
Срок 

исполнения 

 
Ответственные 

исполнители 

 
Планируемый результат 

 
Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

Повышение качества условий пребывания 

воспитанников в ДОС 

 
2017-2020 гг.  

Заведующий 

Климкина  

Т. А. 

- косметический ремонт помещений: 

- обновление сантехники; 

- организация развивающей предметно-    

   пространственной среды; 

- обновление библиотечного фонда и   

  дидактических материалов. 

Оснащение и благоустройство объектов и 

территории 00 в соответствии с современными 

требованиями безопасности и комфортности, 

установленными действующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и 

нормативами и правилами пожарной 

безопасности 

 
2017-2020гг.  Заведующий 

Климкина Т. А., 

завхоз Чуева Н. 

А. 

       Отсутствие: 

- предписаний надзорных органов; 

- случаев травматизма 

Создание условий для охраны и укрепления 

здоровья 

 
2017-2020 гг. Заведующий 

Климкина Т. А. 

- уменьшение количества дней, пропущенных по болезни 

одним воспитанником 
 

Повышение качества питания воспитанников 
 

Система организации питания в дошкольном 

учреждении 

 
2017-2020гг. 

 

 Заведующий 

Климкина Т. А. 

- соблюдение норм и фактических условий организации 

питания 

- рацион питания детей с учетом всех гигиенических 

требований н рекомендаций 

- использование качественных и безопасных продуктов 

- обеспеченность ДОО пищевыми продуктами исходя из 

потребности на один день 
 

Повышение качества образовательного процесса 



 
Проведение мероприятий по адаптации 

 
2017-2020  

Педагоги 

- снижение психоэмоционального напряжения: 

-успешная адаптация к условиям ДОО 
 
Подготовка к обучению в школе 

 
2017-2020  Заведующий 

Климкина Т.А., 

педагоги 

- сформированность предпосылок к школьному общению 

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогами 

 
2017-2020 Заведующий 

Климкина Т.А., 

педагоги 

- обладание педагогами основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5. ФГОС ДО 
 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников ОО 
 

мастерства педагогических ра 
ютннков (К) 

Проведение открытых просмотров 

педагогической деятельности 

 
2017-2020 Заведующий 

Климкина Т.А., 

педагоги 

- выявление и применение в работе педагогов 

инновационных методов и средств 

Подготовка и презентация творческих отчетов 

по результатам деятельности за год 

 
2017-2020 

 
Педагоги 

 
Представление результатов работы за год 

 
Обеспечение открытости и досту пности информации ОО 

 

Обновление содержания и актуализация 

информации о деятельности ОО на 

официальном сайте в сети Интернет в 

соответствии с действующим 

законодательством 

 
2017-2020 Делопроизводител

ь 

-наличие публичного отчета, отчета по само 

обследованию; 

- предоставление актуальной информации; 

- обновление информации 
 

Повышение уровня совместного результата образования 

Организация участия детей в конкурсных 

мероприятиях, смотрах и т.д. 

 
2017-2020гг Заведующий 

Климкина Т. А., 

педагоги 

 
Наличие победителей и призеров 

Проведение диагностики уровня готовности 

детей к школе 

 
2017-2020 Заведующий 

Климкина Т. А., 

педагоги 

- результаты диагностики выпускников 



Проведение диагностики освоения ООП ОО у 

детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста 

 
2017-2020 Заведующий 

Климкина Т. А., 

педагоги 

- Планирование образовательного процесса и 

корректировка образовательных задач по результатам 

мониторинга 
Продолжать работу с одаренными детьми  

2017-2020 Педагоги Участие детей в конкурсах и соревнованиях разного уровня 

Привлечение педагогов к участию в различных 

конкурсах 

 
2017-2020  Заведующий 

Климкина Т.А., 

педагоги 

Наличие победителей, призеров, участников конкурсов, 

проводимых на различных уровнях 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


