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План мероприятий 

по повышению качества дошкольного образования  

в МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад «Сказка»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия (содержание работы) Сроки 

выполнения 

Ответственные 

КРИТЕРИЙ 2. КАЧЕСТВО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

2.1 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 
Дополнить центры активности пособиями и развивающими материалами. 

 
Постоянно 

Воспитатели, 

старшие воспитатели  

2.2. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

2 

Проведение семинаров-практикумов для педагогов ДОО по развитию образной речи у детей 

дошкольного возраста. Ознакомить педагогов с основными приемами развития словесного 

творчества, способствующими к совершенствованию связной речи. 

Постоянно 

Старшие 

воспитатели  

3 
Повысить качество партнёрской деятельности педагогов с детьми в системе ДОО. Развивать 

работу по обсуждению и организации с детьми планов совместной деятельности.  

Постоянно Воспитатели 

2.4. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

4 

Продолжить реализовывать проекты с детьми  по мотивации детей к здоровому образу 

жизни, формированию представлений о пользе и целесообразности физической активности 

у детей, правильному питанию, формированию здоровьесберегающего поведения. 

Постоянно Старшие 

воспитатели  

2.5.3. РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

5 
Продолжать раскрывать творческий потенциал  детей, придумывать новые сюжеты, 

театральные постановки, подбирать к ним атрибуты и костюмы. 

Постоянно Воспитатели 

КРИТЕРИЙ 3. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 



3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

6 

Повысить процент педагогических работников по повышению квалификации, 

профессионализма, развитию творческой инициативы. Создать условия для 

профессионального совершенствования в развитии творчества педагогического коллектива 

ДОО. Проявления активности педагогического коллектива в мероприятиях различного 

уровня: участие в конкурсах, семинарах, размещение информации о деятельности педагогов 

на сайте ДОО и в СМИ. 

Постоянно Старшие 

воспитатели 

3.2. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

7 

Пополнить центры активности в соответствии с примерным перечнем оборудования в 

дошкольной организации, а также продуктами детской деятельности, элементами 

«говорящей среды». 

Сентябрь 2022 Воспитатели, 

старшие воспитатели  

КРИТЕРИЙ 4. КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

4.2. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

8 

Совершенствовать взаимодействие ДОО с семьей, искать новые эффективные формы 

взаимодействия (больше информировать родителей о деятельности ДОО, вовлекать в 

решение проблем, учитывать их точку зрения, организовывать консультации о развитии 

детей дошкольного возраста, о приоритетных задачах ДОО). 

Постоянно Старшие 

воспитатели  

4.3. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  ДОО УСЛУГ 

9 
Расширить вариативность услуг, оказываемых на платной основе. Сентябрь 2022 Старшие 

воспитатели 

КРИТЕРИЙ 5. КАЧЕСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВО УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ 

5.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

10 
Обновить материально- техническую базу. Контролировать комплекс мер по обеспечению и 

контролю безопасности в ДОО. 

Январь 2023 Старшие 

воспитатели 

КРИТЕРИЙ 6. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ В ДОО 

6.1 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

11 
Доработать управленческий документ, содержащий сведения о принимаемых 

мерах/проведенных мероприятиях, сроках реализации мер.  

Сентябрь 2022 Старшие 

воспитатели 

6.2 ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

12 

Доработать рекомендаций по использованию успешных практик, выявленных в ходе 

анализа, позволяющие достичь более высоких результатов. Посещать методические 

мероприятия по данному направлению. 

Постоянно Старшие 

воспитатели 

6.3 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОО 

13 
Доработать перспективный план повышения качества образования. Предоставлять опыт 

работы на методических мероприятиях различного уровня. 

Постоянно Старшие 

воспитатели 

 


		2022-09-22T12:45:36+0300
	Богатырь Ирина Ивановна




