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 План мероприятий на 2015 год по совершенствованию деятельности  

МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара 

 

 

 
Показатель 

деятельности 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Оснащение 

игрушками, 

игровым 

оборудованием 

 

 

 

Анализ предметно – 

пространственной среды 

МАДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО 

Август 2015 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

2. Оснащение 

книгами, 

методическими 

пособиями и 

материалами 

организации 

обучения и 

воспитания детей 

3. Оснащение 

прогулочной 

площадки группы 

современным и 

разнообразным 

игровым 

оборудованием  

3.1.Анализ оснащенности 

игровым 

оборудованием 

прогулочных 

площадок 

3.2.Проведение смотра – 

конкурса «Лучшая 

игровая площадка» 

3.3.Акция «Подари 

игрушку» 

3.4.Привлечение 

родителей к 

строительству малых 

архитектурных форм 

на прогулочных 

площадках 

Август 2015 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

4. Условия для 

развития 

индивидуальных 

способностей 

детей через 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

4.1.Анкетирование 

родителей 

«Дополнительные 

образовательные 

услуги в ДОУ» 

(направления) 

4.2.Введение новых видов 

дополнительных 

Сентябрь 2015 

года 

Директор 

Старший 

воспитатель  



образовательных 

услуг по результатам 

анкетирования  

5. Условия для 

физического 

развития  и 

укрепления 

здоровья детей 

5.1.Введение кружков 

«Крепыш», «Sa-Fi-

Dans» 

5.2.Проведение смотра - 

конкурса «Лучший 

уголок Здоровья» с 

привлечением в жюри 

родительской 

общественности 

5.3.Фотоотчеты о 

спортивных 

мероприятиях, 

режимных моментах в 

ДОУ 

С 01 октября 

2015 года 

 

Апрель 2015 

года 

 

 

 

 

В течение года 

Директор 

Старший 

воспитатель 

6. Качество 

организации в 

группе занятий с 

детьми 

6.1.Тематический 

контроль «Качество 

организации НОД» по 

образовательным 

областям реализуемой 

программы 

В течение года Директор 

Старший 

воспитатель 

7. Информирование 

родителей через 

сайт ДОУ 

7.1.Выпуск памяток, 

реклам в групповых 

информационных 

уголках о сайте, его 

содержании 

Сентябрь 2015 

года 

Старший 

воспитатель 

8. Качество питания в 

ДОУ 

8.1.Оперативный 

контроль 

«Организация 

качества питания» 

8.2.Опрос «Любимое 

блюдо вашего ребенка 

в детском саду» 

8.3.Создание на сайте 

ДОО виртуальной 

книги полезных 

рецептов для детей в 

саду 

Октябрь 2015 

года 

 

 

 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Медсестра  

9. Качество 

медицинского 

обслуживания  

9.1.Привлечение 

специалистов детской 

поликлиники №2 для 

оценки качества 

медицинского 

обслуживания 

В течение года Директор 

10. Качество 

обеспечения 

безопасности 

пребывания детей 

в ДОО 

10.1. Внеплановый 

инструктаж 

«Обеспечение 

безопасности 

пребывания детей в 

ДОО» 

Август   2015 

года 

Директор 

Старший 

воспитатель 



10.2. Создание приказа 

по ДОО «Об 

организации и 

выполнении 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности ДОУ» 

11. Качество 

организации 

присмотра и ухода 

за детьми 

11.1.Оперативный 

контроль «Организация 

присмотра и ухода за 

детьми» 

11.2. Опрос родителей 

«Оценка качества 

организации присмотра и 

ухода за детьми» 

Ноябрь 2015 

года 

Директор 

Старший 

воспитатель 

12. Участие родителей 

в мероприятиях 

ДОО 

12.1.Привлечение 

родителей групп в 

совместные мероприятия  

разного направления 

12.2. Внесение изменений 

в годовой план работы с 

родителями 

В течение года Директор 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

13. Удовлетворенность 

родителей ДОО 

13.1.Групповые 

родительские собрания по 

анализу 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью ДОО 

13.2.Круглый стол с 

участием представителей 

родительского комитета 

всех возрастных групп 

«Удовлетворенность 

родителей» 

13Составление плана 

работы по повышению 

уровня 

удовлетворенности 

родителей услугами, 

предоставляемыми ДОО 

В течение года Директор 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 


