
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

у ? Детский сад № 74» 
&№&&&■/ Е.В.Савченко 

12.07. 2022 г.

План мероприятий по повышению качества 
дошкольного образования в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №74» на 2022-2023 г. г.



■ V. ет 

Г',.,. •"

1. Качество образовательных условий в ДОО
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Мероприятия Сроки Ответственные
jt ‘

1.Участие педагогов в муниципальных 
методических мероприятиях согласно 
плану МКУ КНМЦ. конференциях, 
профессиональных конкурсах
различного уровня

В течение года Старший 
воспитатель

2.Тренинги «Профилактика
эмоционального выгорания педагогов»

Не менее двух раз в год Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог

3. Школа педагогического мастерства 
(самообразование)

Сентябрь, май Старший 
воспитатель, 
воспитатели

4.«Мозговой штурм» по теме: 
«Расширение возможности
использования проектной деятельности 
в ДОУ»

Октябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели

5-Деловая игра по сплочению «Сердце 
коллектива»

Ноябрь, апрель Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог

Развивающая предметно-пространственная среда

1 .Комплексная диагностика и
исследование состояния РППС ДОУ

Август, сентябрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели

2.Работа по созданию развивающей 
среды в групповых помещениях для 
решения задач, ' обеспечивающих 
полноценное развитие детей

В течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели

3.Семинар - практикум «Организация 
развивающей предметно
пространственной среды в соответствии 
с ФГОС ДО»

Октябрь Старший 
воспитатель

4.Проведение смотров-конкурсов: 
-Оформления участков.

В течение года Старший 
। воспитатель



-Центров познавательного развития.
-Книжных центров
-Центров сюжетно-ролевой игры
-Центров творчества
-Центров физического развития

5.Фотовыставка “Наша группа - лучше 
всех”. Создание фотоальбомов, видео
презентаций по организации РППС.

б.Зонирование групповых помещений 
согласно рекомендациям и принципам 
построения развивающей среды

Март, апрель

В течение года

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Воспитатели
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2. Качество взаимодействия с семьёй
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Информированность о деятельности ДОО

1.Своевременное оповещение о 
проводимых мероприятиях через 
рекламу, объявления, групповые 
стенды, буклеты, сайт ДОО

В течение года Воспитатели

2 .Реализация стимулирования
творческой активности и
самопрезентации педагогов через 
публикации на сайте ДОУ в разделах 
«Методические материалы»,
«Педагогическая копилка»
разнообразных творческих работ, 
электронных образовательных
материалов, методических разработок.

3 . Индивидуальные беседы с
родителями по проблемным и 
актуальным вопросам воспитания и 
развития дошкольников

4.Организация открытых просмотров 
мероприятий с детьми для родителей

5.Контроль и проведение
анкетирования родителей для'
выявления пробелов в организации 
работы с родителями

В течение года

В течение года

В течение года

Не менее двух раз в год

Старший 
воспитатель, 
воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, муз. 
руководитель

Старший 
воспитатель
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Вовлеченность в образовательный процесс
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1 .Продолжать взаимодействие с 
родителями по формированию
мотивации у детей и положительному 
отношению к ДО, используя 
современные эффективные формы и 
технологии:
- родительские собрания
- консультации
- совместные театрализованные 
представления,
- семинары-практикумы.
- круглые столы, 
- брифинги, 
- переговорные площадки. 
- проектные игры, 
- портфолио.

В течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели ■ Ы
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Удовлетворённость качеством предоставляемых ДОО услуг

1. Анкетирование родителей по
выявлению потребностей в
образовательных и оздоровительных 
услугах для воспитанников ДОУ. 
Анализ результатов

Август-сентябрь Старший 
воспитатель

2.Повышение родительской
компетентности в вопросах
воспитания и обучения детей: 
родительские собрания, консультации, 
мастер-классы, памятки, буклеты, онлайн- 
консультации и др.

В течение года Старший 
воспитатель, 
Воспитатели, 
специалисты ДОУ

3.Открытие дополнительных
образовательных услуг, не относящихся 
к основным видам деятельности: 
«Природа и художник», «Кукляпдия», 
«Хореография в детском саду»

Сентябрь, октябрь Администрация 
ДОУ, 
старший воспитатель

3. Качество управления в ДОО

Управление организационными процессами 
•* 7

1.Участие педагогов в муниципальных 
методических мероприятиях согласно 
плану МКУ КНМЦ

В течение года Старший 
воспитатель

2.Использование в работе методических 
материалов, размещённых в разделе 
«Виртуальный методический кабинет»

В течение года Старший 
воспитатель



на сайте МКУ КНМЦ
https://knmc.centerstar.ru/node/478

3.Проведение мероприятий на
формирование и поддержку
командного духа: «Мы - единая 
команда, или тимбилдинг как механизм 
управления дошкольной организацией»

4.Отражать в годовом планировании 
конкретные формы демонстрации 
достижений педагогов, с последующим 
представлением лучших практик в 
использовании для работы всеми 
педагогами

_____±■

Не реже 2 раз в год

В течение данного этапа

•.’• • ». ■
Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог

Старший 
воспитатель

-Н * »

Программа развития ДОО

1 .Разработать и внедрить систему 
управления качеством образовательной 
деятельности с опорой на результаты 
мониторинга.

В течение данного этапа Старший 
воспитатель
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