
Отчет за 2019-2020 учебный год  

о выполнении Плана мероприятий, направленных на улучшение качества образования  

в МБДОУ «Детский сад №44 «Звѐздочки»  

в 2017-2020гг. (по состоянию на 01.09.2020 г.) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные Отчет о выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Повышение качества условий пребывания воспитанников в ДОО 

1.1 Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

ДОО и развитие материально-

технической базы ДОО 

 

2017-2020 Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Косметический ремонт мед.кабинета, кабинета учителя-логопеда, 

коридора на пищеблоке. Своими силами отремонтировали 

групповую ячейку «Островок», «Сказка», сан.узел и раздевалка в 

группе «Семицветик». Замена уличного освещения, покраска 

уличного оборудования. Опиловка деревьев. 

1.2 Контроль организации 

Развивающей предметно-

пространственной  среды групп 

 

Февраль Зам.заведующего Проводится постоянный мониторинг и пополнение РППС: было 

закуплено спортивное, музыкальное, интерактивное 

оборудование, костюмы. 

1.3 Приобретение учебных 

пособий, игр, игрушек 

 

Февраль-август Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Данный пункт в процессе выполнения (недостаточное 

финансирование) 

1.4 Улучшение освещения в 

группах 

 

 

Январь – 

декабрь 

 

 

Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Произведена замена светильников во всех группах на 

светодиодные лампы. 

1.5 Приобретение детской мебели 

(столы, стулья) 

 

Январь - август Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Ремонт детских шкафчиков, полотенечниц, своими силами. 

Данный пункт в процессе выполнения (недостаточное 

финансирование) 

1.6 Проведение мероприятий по 

улучшению температурного 

Июнь-июль Заведующий 

Зам.зав. по АХР 

Частичная замена деревянных оконных блоков на пластиковые 

(группа Сказка, мед.кабинет и изолятор).  Замена дверей 



режима в группах эвакуационных выходов, на более современные, расположенных в 

спальнях групп. (2 двери), замена двери на пищеблоке. 

2. Повышение качества питания воспитанников  

2.1 Обучение работников 

пищеблока «Санитарные нормы 

и правила при организации 

питания в ДОО» 

Март Заведующий, мед. 

работник 

С сотрудниками пищеблока проводились консультации, беседы 

по соблюдению Санитарных норм и правил при организации 

питания в ДОО. Прошли гигиеническое обучение. 

2.2 Обеспечение норм питания 

соками, фруктами, овощами в 

объѐме 100% 

Ежемесячно Заведующий, мед. 

работник 

Соблюдены нормы питания в течении учебного года 

2.3 Усиление контроля на каждом 

этапе в организации питания 

Ежемесячно Заведующий, мед. 

работник 

В течение учебного года осуществлялся контроль за 

осуществлением питания в ДОО на каждом этапе. 

2.3.

1.  

Система организации питания в 

ДОО 

  Контроль за: 

- Соблюдением форм и фактических условий организации 

питания; 

- Соблюдение рациона питания детей с учетом всех 

гигиенических требований и рекомендаций; 

- Использованием качественных и безопасных продуктов; 

- Соблюдением продолжительности хранения продуктов 

 

2.3.

2 

Производственный контроль 

организации детского питания 

В течение года 

по графику 

 Контроль за:  

- Соблюдением санитарно-эпидемиологического режима; 

- Соблюдением технологии приготовления пищи; 

- Соблюдением графика закладки продуктов в котел; 

- Соблюдением объема выдаваемых блюд по количеству детей; 

- Соблюдениме графика получения питания; 

- За соответствием маркировки посуды при получении питания; 

- Получением полного объема блюд с пищеблока; 

 

2.3.

3. 

Организация питания в группе Постоянно Зам.заведующего, 

воспитатели, 

пом.воспитателей 

В соответствии с графиком контрольной деятельности проводился 

контроль за: 

- Соблюдением гигиенической обстановки; 

- Своевременностью доставки пищи в группы; 

- Сервировкой столов; 

- Выполнением режима питания; 

- Подготовкой детей к приему пищи; 

 

2.3. Организация питьевого режима Ежедневно Заведующий, Осуществлялся контроль за соблюдением питьевого режима в 



4 Зав.зам.по АХР группах (висит лист «Питьевой режим» с отметкой и подписью о 

смене воды в чайнике и на чайнике бирка о смене воды).  

2.3.

5 

Качество и своевременность 

ведения документации по 

организации: 

Ежедневно Зам.зав. по АХР,  

мед. работник 

Осуществлялся контроль за своевременным заполнением и 

ведением документации: 

- Тетрадь закладки продуктов; 

- Тетрадь «Здоровья» на гнойничковые заболевания; 

- Бракераж готовой продукции; 

- Накопительная ведомость 

- Инструктаж работников пищеблока 

 2.4 Повышение гигиенической 

грамотности детей и родителей 

В соответствии 

с планом 

работы 

воспитателя 

Воспитатели,  

мед. работник 

В течение учебного года с родителями обсуждались вопросы о 

гигиенической грамотности и рациональном питании детей на 

Общих родительских собраниях, так и в каждой группе отдельно. 

Проводились индивидуальные консультации и беседы с 

родителями. 

Размещение наглядной информации на стендах для родителей об 

организации дошкольного питания. 

- Обучение детей основам здорового питания; 

- Формирование к детей рационального пищевого поведения, 

профилактика рисков здоровью, связанных с рациональным 

питанием; 

 

3. Повышение профессионального мастерства педагогических работников ДОО 

 

3.1  Проведение открытых 

просмотров педагогической 

деятельности 

Февраль-март  В МБДОУ проводились недели педагогического мастерства 

(просмотр НОД в каждой возрастной группе) 

3.2 Организация работы с 

молодыми педагогами в ДОО 

(система наставничества) 

В течение года Зам.заведующего, 

педагоги 

Проведена работа с молодыми специалистами в соответствии с 

утвержденным планом работы 

3.3 Работа педагогов над созданием 

собственной методической 

продукции 

В течение года Педагоги В МБДОУ проведены мероприятия по распространению 

педагогического опыта работы педагогов (педсоветы, семинары-

практикумы, смотры-конкурсы)  

3.4 Подготовка и презентация 

творческих отчетов по 

результатам деятельности за 

год 

Май Педагоги - В гонце учебного года был не был проведен Педагогический 

совет № 5 (из-за пандемии), но результаты работы педагогов за 

год были представлены в электронном виде, в форме отчета. 



3.5 Работа педагогов над 

индивидуальной методической 

темой 

В течение года Педагоги В МБДОУ проводились мероприятия по распространению 

педагогического опыта работы педагогов (педсоветы, семинары-

практикумы, смотры-конкурсы, мастер-классы) 

4. Повышение качества организации образовательного процесса 

4.1 Проведение мониторинга 

обеспечения открытости и 

доступности информации на 

официальном сайте ДОО 

Январь Зам.заведующего Официальный сайт МБДОУ открыт и доступен, информация 

регулярно обновляется 

4.2 Осуществление тематического 

и оперативного контроля за 

организацией и проведением 

образовательного процесса 

Февраль Зам.заведующего Проведен контроль за организацией образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с утвержденным планом контрольной 

деятельности на учебный год. 

4.3 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогами 

Февраль-август Зам.заведующего, 

педагоги 

Педагоги МБДОУ прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с графиком. 

4.4 Проведение педсовета по теме: 

«Поисково-познавательная 

деятельность – как 

эффективный метод 

познавательно-речевого 

развития детей»» 

Февраль Зам.заведующего, 

педагоги 

В феврале был проведен педсовет для педагогов (20.02.2020 года) 

5. Повышение уровня совместного результата образования 

5.1 Проведение диагностики 

уровня готовности детей к 

школе у детей подгот.группы 

Апрель - май Зам.заведующего В конце учебного года проведен мониторинг уровня готовности 

детей к школе  

5.2 Проведение диагностики 

освоения ООП у детей 

младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Апрель - май Зам.заведующего 

Педагоги 

В начале, середине  учебного года проведен мониторинг развития 

детей  

5.3 Продолжать работу с 

одаренными детьми 

Постоянно Педагоги Воспитанники МБДОУ принимали участие в детских 

Православных фестивалях и гала-концертах «Свет 

Рождественской Звезды», «Пасха глазами детей». Принимали 

участие в конкурсах детского творчества различного уровня 

(призеры и участники) 

 

 

 



 


