
 

 

Приложение № 2 

к Программе 
развитиямуниципального  
автономного дошкольного  

образовательного учреждения  
«Детский сад с. Дубовый Мыс» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Программы 
развитиямуниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Дубовый Мыс» 

 
№ 

п/п 

Наименование основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок реализа-

ции 

Непосредственный результат  

(краткое описание) 

Последствия не  

реализации основного 

мероприятия 
Основные мероприятия  (направления) 

1.  Повышение эффективности и качества 
образования 

ДОУ  2019 – 2023г.г. достижение планируемых резуль-
татов реализации основной обра-
зовательной  программы до-
школьного образования 

снижение качества об-
разовательных резуль-
татов 1.1 Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования в 
соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования 

1.2 Обеспечение необходимых условий с 
целью поддержки в надлежащем без-
опасном и санитарном состоянии здания 
и помещений ДОУ для организации об-
разовательного процесса в соответствии 
с современными лицензионными  
требованиями 

обеспечение комплексной 
безопасности в ДОУ.  
Создание условий безопасного 
функционирования учреждения 
для работников и воспитанников. 

несоответствие условий 
СанПиН, несоответ-
ствие условий обучения 
требованиям ФГОС. 

2. Развитие кадрового потенциала 
 

ДОУ, РМК 2019 – 2023г.г. повышение уровня профессиона-
лизма педагогических кадров          

снижение качествен-
ныхпоказателей кадро-
вого ресурса ДОУ 2.1 Повышение   качественного   состава 

педагогических работников ДОУ, со-
здание условий для повышения их про-
фессиональной квалификации 

РМК,  ДОУ 2019 – 2023г.г. 
повышение уровня профессиона-
лизма педагогических кадров       
 
 

снижение качествен-
ныхпоказателей кадро-
вого ресурса ДОУ 
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№ 

п/п 

Наименование основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок реализа-

ции 

Непосредственный результат  

(краткое описание) 

Последствия не  

реализации основного 

мероприятия 
2.2 Проведение торжественных мероприя-

тий с педагогами, участие в районных 
конкурсах  профессионального мастер-
ства педагогических работников  
 

районный мето-

дический каби-

нет, ДОУ 

 повышение уровняпрофессиона-
лизмапедагогических кадров       
 
 

снижение качествен-
ныхпоказателей кадро-
вого ресурса ДОУ 
 

2.3 Организация наставничества для моло-
дых специалистов и вновь принятых пе-
дагогических работников 

ДОУ 2019 – 2023г.г. Обеспечение закрепляемости пе-
дагогических работников 

Снижение уровня каче-
ства образовательных 
результатов 

3. Обеспечение участников образователь-
ных отношений психолого-медико-
педагогической помощью 

ДОУ 2019 – 2023г.г. увеличение доли участников об-
разовательного процесса,  охва-
ченных психолого-медико-
педагогической помощью. 

снижение качества ока-
зания психолого-
медико-педагогической 
помощи 

4. 
Укрепление здоровья детей 

ДОУ 2019 – 2023г.г. Повышение качества предостав-
ляемых услуг в сфере отдыха и 
оздоровления детей, оперативное 
решение возникающих проблем. 
Совершенствование форм и мето-
дов организации отдыха детей 
 

Снижение качества 
предоставляемых услуг 
в сфере отдыха и оздо-
ровления детей 

4.1 
Оснащение медицинского  кабинета 
ДОУ  медицинским оборудованием и 
инструментарием. 

ДОУ 2019 – 2023г.г. Улучшение качества медицинско-
го кабинета 

Ухудшение 
 здоровья детей 

4.2 
Информационно-технологическое со-
провождение программного обеспече-
ния 1С: Дошкольное питание 

ДОУ 2019 – 2023г.г Заключение договора на инфор-
мационно-технологическое со-
провождение программы 1С: До-
школьное питание 

Невыполнение Закона 

об образовании на 

предоставление воспи-

танникам качественного 

безопасного питания, 

соответствующего тре-

бованиям  
4.3 

Обеспечение воспитанников сбаланси-
рованным  питанием. 

ДОУ 2019 – 2023г.г Обеспечение качества и         

доступности дошкольного пита-

Рост заболеваемости 

среди  детей  
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№ 

п/п 

Наименование основного  

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок реализа-

ции 

Непосредственный результат  

(краткое описание) 

Последствия не  

реализации основного 

мероприятия 

ния  
г.г. 

 

4.4 
Проведение ежегодного  мониторинга 
состояния  технологического оборудо-
вания пищеблока        

ДОУ 2019 – 2023г.г Созданы условия для   организа-
ции качественного     питания 
воспитанников           

Моральное и техниче-

ское        

устаревание оборудова-

ния       
пищеблока           

4.5 Обеспечение включения  в 

рационы питания воспитанников  

продуктов питания             

промышленного производства,   

обогащенных микронутриента-

ми;молоком и молочными продуктами, 

обогащенных бифидо и лактобактериа-

ми; 

С-витамином. 

ДОУ 2019 – 2023г.г Улучшение качества питания     

воспитанников, профилактика      
заболеваний среди детей        

Снижение качества  

питания, рост заболева-

емости   
среди воспитанников       

4.6 
Обучение детей знаниям об основах 
здорового питания. Включение вопро-
сов о здоровом питании в  родительский 
всеобуч          

ДОУ 2019 – 2023г.г Привитие детям навыков         
культуры здорового питания, зна-
ний родителям. 

Рост заболеваемости 

среди 
воспитанников 

4.7 
Обеспечение ДОУ методической нор-
мативной документацией  по вопросам 
организации      питания                      

ДОУ 2019 – 2023г.г Повышение профессиональной 

компетентности организаторов   

питания              

Снижение качества  

питания                        

 

 

____________ 
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