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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 171 «Алые паруса» 

на 2022 - 2023 учебный год

План мероприятий по повышению качества дошкольного образования в МАДОУ 
МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 171 «Алые паруса» разработан с учетом Концепции 
муниципальной системы оценки качества дошкольного образования в муниципальном 
образовании город Краснодар и во исполнение приказа департамента образования 
муниципального образования город Краснодар от 05.07.2022г. № 1287 «Об итогах 
мониторинга оценки качества дошкольного образования в муниципальном образовании 
город Краснодар в 2022 году и приказа МКУ КНМЦ от 01.07.2022 № 226-П «Об адресных 
(точечных методических рекомендациях по результатам мониторинга муниципальной 
системы оценки качества дошкольного образования в муниципальном образовании город 
Краснодар)».

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

Критерий 1. Качество образовательных программ дошкольного образования

ОП ДО и АОП ДО адаптировать с учетом ценностей, 
принципов и других атрибутов организационной 
культуры ДОО, совершенствовать с учетом актуальных 
трендов и тенденций ДО.
Представлять опыт работы на методических 
мероприятиях различного уровня и в рамках сетевого 
взаимодействия ДОО.
Использовать в работе методические материалы, 
размещенные в разделе «Виртуальный методический 
кабинет» на сайте МКУ КНМЦ.

август

в течение 
года

в течение 
года

старший 
воспитатель

педагоги ДОО

старший 
воспитатель

Критерий 2. Качество содержания образовательной деятельности в ДОО
Совершенствовать работу по проведению мастер- 
классов, педагогических гостиных и др. форм, 
повышающих педагогическую компетентность педагогов 
ДОО во всех образовательных областях.
Активизировать участие педагогов в детских конкурсах 
различного уровня.

в течение 
года

в течение 
года

старший 
воспитатель

старший 
воспитатель



Представлять опыт работы на методических 
мероприятиях различного уровня и в рамках сетевого 
взаимодействия ДОО.
Использовать в работе методические материалы, 
размещенные в разделе «Виртуальный методический 
кабинет» на сайте МКУ КНМЦ.

в течение 
года

в течение 
года

педагоги ДОО

старший 
воспитатель

Критерий 3. Качество образовательных условий в ДОО
Активизировать участие педагогов в муниципальных 
методических мероприятиях.
Активизировать участие педагогов в профессиональных 
конкурсах различного уровня.

в течение 
года 

в течение 
года

старший 
воспитатель 

старший 
воспитатель

Критерий 4. Качество взаимодействия с семьями воспитанников
Усилить контроль за просветительной и разъяснительной 
работой педагогов с родителями.
Усилить контроль за содержанием и регулярностью 
размещения информации по вопросам образования и 
воспитания ребенка на официальном сайте ДОО и на 
информационных стендах.
Представлять опыт работы на методических 
мероприятиях различного уровня и в рамках сетевого 
взаимодействия ДОО.

в течение 
года 

в течение 
года

в течение 
года

старший 
воспитатель 

старший 
воспитатель

педагоги ДОО

Критерий 5. Качество обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по 
присмотру и уходу

Усилить контроль за соблюдением санитарно- 
гигиенических требований и требований безопасности.
Представлять опыт работы на методических 
мероприятиях различного уровня и в рамках сетевого 
взаимодействия ДОО.

в течение 
года 

в течение 
года

старший 
воспитатель 

педагоги ДОО

Критерий 6. Качество управления в ДОО
В годовом плане отразить конкретные формы 
демонстрации достижений педагогов и представления 
лучших практик в доступность для использования в 
работе всеми педагогами ДОО.
Использовать в работе методические материалы, 
размещенные в разделе «Виртуальный методический 
кабинет» на сайте МКУ КНМЦ.
Представлять опыт работы на методических 
мероприятиях различного уровня и в рамках сетевого 
взаимодействия ДОО.

Август

в течение 
года

в течение 
года

старший 
воспитатель

старший 
воспитатель

педагоги ДОО


