
мероприятий по повышению качества образования и деятельности муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада «Снежинка» 

п. Восточный Омутнинского района Кировской области на 2015 -  2016 гг.

№
и/
и

Показател 
и качества 
образован

ИЯ

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Безопасное
ть

образовате

Тематический контроль
«Качество проведения оздоровительных
мероприятий»;

декабрь, 
март, май

льной
среды

«Организация питания в группах»; 
«Контроль за соблюдением режима

ежедневн
о

Поташева Г.Г., 
Трефилова А,В.,

дня»; ежемесяч
но

мед.сестры

Мониторинг заболеваемости, 
посещаемости детей ДОУ

ежемесяч
но

Систематический расчёт калорийности 
пищевого рациона

ежедневн
о

Оперативный контроль «Организация 
двигательной активности детей»

октябрь,
февраль

Маркова С.В.,
. заведующий; 
БартеваС.А., ст.-. 

воспитатель
Озеленение участка детского сада. май, июнь Татьянкина НП., 

завхоз; педагоги
Комплексная оценка состояния 
физкультурно-оздоровительной и 
профилактической работы ДОУ

май Маркова С.В., 
заведующий; 

педагоги
2. Организац

ИЯ
образовате

льного
процесса

Совершенствование предметно
развивающей среды в ДОУ:
- оборудование групповых помещений 
развивающими пособиями, сюжетными 
игрушками, играми развивающей 
направленности;

в течение 
года

Маркова С,В,, 
заведующий

пополнение программно- 
методического, .. методико
дидактического и диагностического 
сопровождения образовательной 
программы ДОУ

в течение 
года

Маркова С.В., 
заведующий

-разработка и внедрение в практику 
работы индив и дуал ьных 
образовательных маршрутов

в течение 
года

Бартева С.А., 
старший 

воспитатель;



педагоги
Организация кружковой работы ноябрь,

декабрь
Бартева С.А., 

старший 
воспитатель; 

педагоги
Организация инновационной 
деятельности в ДОУ

по плану Маркова С,В., 
заведующий; 
Бартева С.А., 

старший 
воспитатель

Заседание ПМПК ДОУ раз в 
квартал

Бартева С,А., 
старший 

воспитатель
3. Материаль 

н O '- 

технически 
е условия

Проведение мероприятий по подготовке 
образовательного учреждения к 
лицензированию

по плану Маркова С.В., 
заведующий; 
Татьянкина 
Н.П., завхоз

Приобретение мебели в группы;
- раздевальных шкафов, скамеек, кроватей

в течение 
года

Маркова С.В., 
заведующий, 
Татьянкина 
П.П., завхоз

Приобретение дидактических, 
методических пособий согласно 
требованиям ФГОС ДО

в течение 
года

Маркова С.В., 
заведующий

4, Воспитател
ьный

потенциал

Привлечение родителей и воспитателей в 
участие в конкурсах различного уровня

по плану Бартева С.А,, 
старший 

воспитатель, 
педагоги

Включение родителей в образовательный 
процесс с использованием активных форм 
взаимодействия

в течение 
учебного 

года

педагоги

«День открытых дверей» для родителей май Маркова С.В., 
заведующий

5. Психологи
ческий
климат

Повышение профессионального уровня 
педагогических кадров в вопросах 
использования в практике работы 
современных технологий дошкольного 
образования:
- курсовая подготовка;

по плану Маркова С.В,, 
заведующий

участие в работе объединений 
педагогов разного уровня;

Бартева С.А., 
старший 

воспитатель ,- транслирование опыта работы через 
участие в конкурсах, участие в 
районных методических объединениях
Изучение психологического климата в 
коллективе и профессионально личностных 
качеств педагога

Герман Т. А,, 
педагог- 
психолог


