
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  МДОУ 

 «Сланцевский детский сад № 10» 

от 31.08.2022 № 166-р 

 

(приложение 2) 

 

 

План  

мероприятий по улучшению качества образования  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Сланцевский детский сад 10 комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Сланцевский 

детский сад 10» с учетом результатов внутренней оценки качества образования (ВСОКО) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Совершенствование качества условий  

развивающей предметно-пространственной  среды в ДОУ 

 

1. Памятка для педагогов «Центры развития» 

(наполняемость ППРР в соответствии с 

индивидуальными и возрастными 

особенностями в группе) 

Зам.заведующего 

по ВР и Б 

Октябрь 

2022 

2 Анкетирование педагогов «По оценке 

развивающей предметно-пространственной 

среды».  

Зам. 

заведующего по 

ВР и Б  

Апрель - май 

2023 

Совершенствование качества психолого-педагогических условий  

для реализации ООП ДО 

 

1. Внедрение психокоррекционных игр при 

взаимодействии педагогов с детьми на группах 

общеразвивающей направленности 

Педагоги ДОУ  В течение 

года 

2. Продолжить работу по использованию 

индивидуальных образовательных маршрутов 

(для одаренных детей, для детей с ОВЗ) и 

индивидуальных учебных планов.  

Зам. 

заведующего по 

ВР и Б 

педагоги  

В течение 

года 

3. Контроль организации двигательной активности 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

(ООД, развлечения, своевременное 

предоставление педагогам комплекса бодрящей 

и утренней гимнастики) 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

ВР и Б 

 медсестра 

В течение 

года 

4. Контроль организации режимных моментов 

(алгоритм выхода на прогулку и возвращения с 

прогулки, организация прогулки, соблюдение 

культурногигиенических навыков, одевание 

детей на прогулку, подготовка ко сну и подъем)  

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

ВР и Б 

Постоянно 

Обеспечение открытости и доступности информации в ДОУ 

 



1. Своевременное размещение актуальной 

информации на официальном сайте ДОУ: 

Заведующий 

ДОУ  

В течение 

года 

2. Посещение групповых родительских собраний 

администрацией ДОУ (в соответствии с планом 

работы педагогов с родителями)  

Заведующий 

ДОУ, зам. 

заведующего по 

ВР и Б 

В течение 

года 

3. Размещение информации для родителей 

(законных представителей) воспитанников в 

официальной группе «Вконтакте»  

Заведующий 

ДОУ 

зам. 

заведующего по 

ВР и Б 

В течение 

год 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе реализации 

задач ООП ДО 

 

1. Мероприятия, направленные на повышение 

педагогической компетентности:  

 участие в конкурсном движении  

 участие в районных методических 

объединениях  (для инструкторов по ФК, 

учителей-логопедов, воспитателей);  

 «Школа молодого педагога»; 

 курсы повышения квалификации 

педагогических работников:  

- «Формирование общероссийской гражданской 

идентичности школьников посредством 

реализации Федерального проекта «Без срока 

давности»  

- «Методики и ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с родителями; детская 

безопасность; новые методические сервисы в 

мероприятиях Минпросвещения» (144ч) 

-  «Современные логопедические технологии 

коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72ч) 

 - «Методики и ключевые компетенции педагога 

дошкольного образования 2022/2023: специфика 

реализации ФГОС; работа с родителями; детская 

безопасность; новые методические сервисы в 

мероприятиях Минпросвещения» (144ч) 

 посещение мероприятий ДОУ 

(консультации, семинары, открытые 

просмотры, тренинги) 

зам.  

заведующего по 

ВР и Б 

В течение 

года 

2. Мониторинг выявления профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта;  

Мониторинговая 

служба  

Май 2023 

3. Мониторинг диагностических карт 

возможностей и затруднений педагогов и 

специалистов  

Мониторинговая 

служба 

Май 2023 

4. Корректировка индивидуального маршрута 

дальнейшего профессионального 

Зам. 

заведующего по 

До 

01.09.2023 



совершенствования педагогического работника  ВР и Б Педагоги  

5. Организация курсов повышения квалификации 

младшим воспитателям в области образования и 

педагогики  

Зам. 

заведующего по 

ВР и Б, 

заведующий 

хозяйством  

Сентябрь 

2022 

6. Тренинги   Психолог    согласно 

годовому 

плану 

работы на 

2022-2023 

у.г. 

7. Педчасы для педагогов по организации 

режимных моментов: алгоритм выхода на 

прогулку и возвращения с прогулки, 

организация прогулки, соблюдение культурно-

гигиенических навыков, одевание детей на 

прогулку, подготовка ко сну и подъем.  

Зам. 

заведующего по 

ВР и Б 

согласно 

годовому 

плану 

работы на 

2022-2023 

у.г. 

8. Тестирование педагогов на предмет организации 

режимных моментов в ДОУ  

Зам. 

заведующего по 

ВР и Б 

Апрель 2023 

года 

Сотрудничество с родителями 

1. Анкетирование родителей (законными 

представителями) воспитанников на тему: 

«Организация дополнительного образования в 

детском саду»  

зам.   

заведующего по 

ВР и Б 

Август 2022 

2. Круглый стол «Формы и методы психолого-

педагогической поддержки одарённых детей и 

их родителей» с приглашением родителей 

(законных представителей) воспитанников 

зам. 

заведующего по 

ВР и Б,  

Ноябрь 2022 

3. Педагогическая гостиная в рамках Недели 

образования 

Заведующий  

зам. 

заведующего по 

ВР и Б 

Февраль 

2023 

4. Анкетирование родителей на тему: 

«Удовлетворенность деятельностью 

образовательной организацией»  

зам. 

заведующего по 

ВР и Б 

Апрель 2023 

5. Неделя образования (по плану)  Зам. 

заведующего по 

ВР и Б 

Февраль 202 

Создание безопасных условий обучения воспитанников 

 

1. Создание и обеспечение здоровых и безопасных 

условий, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников в процессе образовательной 

деятельности.  

Заведующий 

зам. 

заведующего по 

ВР и Б  

В течение 

года 

2. Проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение антитеррористической 

защищенности согласно Паспорту безопасности 

МДОУ «Сланцевский детский сад №10».  

 

Заведующий 

зам. 

заведующего по 

ВР и Б  

Сентябрь – 

декабрь 2022 

3. Проведение тренировочной эвакуации по ГО и Заведующий Ноябрь 2022 



ЧС  зам. 

заведующего по 

ВР и Б  

Апрель 2023 

 

 


