
УТВЕРЖДЕНО 

                   приказом заведующего  
                   № 115-д от 31.08.2022 

ПЛАН 

комплексных мер по повышению качества образования в МДОАУ д/с № 15 

на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование оценочной 

процедуры 

Мероприятия, направленные на повышение качества работы 

образовательной организации 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Кадры 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие кадрового 

потенциала 

 

1. Мониторинг профессиональных потребностей и дефицитов 

педагогических работников. 
в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

2. Разработка карт профессионального развития педагогов. сентябрь заместитель 

заведующего 

3. Разработка плана КПК на 2022-2023 учебный год. сентябрь заместитель 

заведующего 

4. Повышение уровня методической помощи, направленной на устранение 

профессиональных затруднений педагогических работников. 
в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

5. Организация дистанционного обучения педагогов, участие в вебинарах, 

семинарах по актуальным вопросам дошкольного образования и с учётом 

профессиональных потребностей. 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

6. Организация работы по формированию, изучению, распространению 

передового педагогического опыта. 
в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

7. Развитие системы поддержки молодых педагогов, наставничества. в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

Повышение квалификации 

 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

 

1. Изучение профессиональных потребностей и дефицитов педагогов в 

части повышения их профессиональной компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

2. Разработка плана-графика повышения профессиональной квалификации 

педагогических работников, формирование заявки на КПК. 

сентябрь заместитель 

заведующего 



3. Обеспечение дистанционного обучения педагогов, участия в вебинарах, 

семинарах. 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

Аттестация 

 

 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

 

1. Мметодическое сопровождение и оказание практической помощи в 

период подготовки к аттестации педагогических работников на первую и 

высшую категории. 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

2. Участие педагогических работников с представлением педагогического 

опыта в методических мероприятиях муниципального уровня 

(методические площадки, модульные семинары, методические 

объединения). 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

3. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства. 
в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

ФГОС ДО 

Организация 

образовательного процесса 
1. Приведение в соответствии с ФГОС ДО нормативно-правовой базы 

(основную образовательную программу, локальные акты, 

регламентирующие деятельность ДОО). 

до 01.09.2022 заведующий, 

заместитель 

заведующего 

2. Создание системы управленческого и методического обеспечения по 

реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования в ДОО. 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

3. Контроль за методическим обеспечением образовательного процесса в 

соответствии с требованием ФГОС ДО. 
в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

4. Организация целенаправленной работы по повышению качества 

освоения программного материала по всем образовательным областям, 

учитывая инициативу и самостоятельность детей в различных видах 

деятельности. 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

5. Проведение системы мониторинга  достижения детьми планируемых 

результатов освоения            Программы. 
в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

6. Определение качества выполнения требований ФГОС ДО и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

Методическое обеспечение 



Выявление и 

распространение лучшего 

педагогического опыта 

1. Обеспечения участия педагогических работников в региональных и 

Всероссийских профессиональных конкурсах методических разработок. 
в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

2. Неделя педагогического мастерства «Здоровье и безопасность». ноябрь заместитель 

заведующего 

3. «Аукцион педагогических идей». апрель,  май заместитель 

заведующего 

4. Открытая панорама НОД. в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

Комфортность условий 

 

 

 

Улучшение предметно-

пространственной среды 

(РППС) ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

1. Семинар для педагогов «Говорящая среда» в группе»  октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

заместитель 

заведующего 

3. Смотр-конкурс «Центры для индивидуальных занятий» февраль заместитель 

заведующего 

4. Замена мебели (высоких стеллажей на более низкие). в течение 

года 

заведующий 

5. Закупка игрового оборудования: игровых модулей, игровых комплектов. в течение 

года 

заведующий 

6. Закупка спортивного инвентаря для осуществления 

общеобразовательных упражнений. 
в течение 

года 

заведующий 

Здоровье 

 

 

 

Сохранение и укрепление 

здоровья        воспитанников 

1. Организация комплекса санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения вирусных и инфекционных заболеваний. 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

медсестра 

2. Осуществление контроля за проведением мероприятий., 

направленных на профилактику COVID-19, ОРВИ и гриппа.  
в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

медсестра 



3. Реализация эффективных форм  физического воспитания 

дошкольников, посредством здоровьесберегающих технологий; работу по 

формированию у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к спорту, укреплению психического здоровья. 

в течение 

года 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4. Обновление информационного пространства для родителей по 

пропаганде и популяризации культуры правильного питания и здорового 

образа жизни 

1 раз в 

квартал 

заместитель 

заведующего 

4. Разработка программы по культуре питания дошкольников. сентябрь 

2022 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 

5. Разработка и реализация проекта «Народные подвижные игры». в течение 

года 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

6. Акции: «Белая ромашка», «Ярмарка здоровья». март, апрель заместитель 

заведующего 

Профилактика правонарушений 

Повышение эффективности 

работы по профилактике 

правонарушений 

1. Обновление банка данных неблагополучных семей, семей «группы 

риска». 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

2. Организация посещения семей на дому с целью обследования жилищно-

бытовых условий.  

в течение 

года 

заместитель 

заведующего, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

3. Организация работы «Центра помощи семье». в течение 

года 

заместитель 

заведующего, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

медсестра 



4. «Академия для родителей» (психологического-педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания детей и принципов здорового образа жизни.) 

октябрь, 

апрель 

заместитель 

заведующего, 

педагог-психолог 

5. Разработка индивидуальных карт сопровождения воспитанников из 

семей «группы риска» и семей, вызывающих тревогу. 

сентябрь заместитель 

заведующего 

Профилактика ДДТТ 

Повышение эффективности 

работы 

по профилактике ДДТТ 

1. Тематическая неделя «Безопасность».  сентябрь, 

декабрь,  

май 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

2. Участие в акциях: «Засветись!», «Внимание, водитель!» октябрь, 

апрель 

воспитатели 

3. Встречи воспитанников с сотрудниками ГИБДД. в течение 

года 

воспитатели 

4. Круглый стол для педагогов «Использование игровых технологий в обучении 

детей правилам безопасного поведения на дороге» 
октябрь 2022 заместитель 

заведующего 

5. «Родительский патруль» 1 раз в 

квартал 

заместитель 

заведующего 

6. Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ с 

приглашением сотрудников ГИБДД. 
в течение 

года 

воспитатели 

7. Распространение памяток, буклетов о светоотражающих элементах.  

Информирование родителей через информационные стенды, группы 

«ватсап», сайт учреждения 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

8. Приобретение наглядных и учебных пособий по обучению 

воспитанников ПДД. 
в течение 

года 

заведующий 

Профориентация 

Организация 

инновационной 

деятельности 

1. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в рамках 

инновационной деятельности, пополнение программно-методического 

обеспечения, совершенствование планирования воспитательно-

образовательной работы. 

в течение 

года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего 



2. Реализация программы по финансовой грамотности «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности для старших дошкольников». 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

3. Реализации сетевого взаимодействия. в течение 

года 

заместитель 

заведующего 
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