
ПЛАН 

мероприятий по повышению качества дошкольного образования 

в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 175» 

 

Дефицит Мероприятия Срок Ответственные 

Качество 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

ОП ДО, АОП ДО 

адаптировать с учетом 

ценностей, принципов 

и других атрибутов 

организационной 

культуры ДОО, 

совершенствовать с 

учетом актуальных 

трендов и тенденций 

развития ДО 

01.09.2022 Заместитель 

заведующего 

 

Представлять опыт 

работы педагогов на 

методических 

мероприятиях 

различного уровня и в 

рамках сетевого 

взаимодействия ДОО 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги групп 

Использовать в работе 

методические 

материалы, 

размещенные в разделе 

«Виртуальный 

методический 

кабинет» на сайте 

МКУ КНМЦ 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги групп 

Речевое развитие Включать педагогов и 

воспитанников в 

различные детско-

взрослые проекты в 

сфере речевых 

коммуникаций 

В течение 

года 

Педагоги групп 

Разработать картотеки 

бесед с наводящими 

грамотно 

поставленными 

вопросами 

В течение 

года 

Педагоги групп 

Развивать 

самостоятельность и 

поддерживать детскую 

В течение 

года 

Педагоги групп 



инициативу 

Усилить контроль В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Организовать 

посещение 

муниципальных 

методических 

мероприятий 

педагогами детских 

садов по данному 

направлению (согласно 

плану работы отдела 

анализа и поддержки 

дошкольного 

образования МКУ 

КНМЦ) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Принимать участие в 

детских конкурсах 

различного уровня, 

способствующих 

речевому развитию 

воспитанников 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги групп 

Кадровые условия Принимать участие в 

муниципальных 

методических 

мероприятиях 

(согласно плану 

работы отдела анализа 

и поддержки 

дошкольного 

образования МКУ 

КНМЦ) 

В течение 

года 

Педагоги групп 

Принимать участие в 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня 

В течение 

года 

Педагоги групп 

Принимать участие и 

делиться опытом 

работы на 

конференциях 

различного уровня 

В течение 

года 

Педагоги групп 

Разработать и провести 

мероприятия в ДОО, 

направленные на 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 



обогащение копилки 

педагогов 

педагогическими 

приемами в рамках 

«Экрана мастерства» и 

«Доски достижений» 

для педагогов 

Применять на 

практике приемы 

командообразования 

на сплочение 

коллектива, на 

восстановление 

эмоционально-

психологического 

комфорта в стенах 

детского сада 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Педагог-

психолог 

Посещать 

муниципальные 

методические 

мероприятия (согласно 

плану работы отдела 

анализа и поддержки 

дошкольного 

образования МКУ 

КНМЦ) 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги групп 

Использовать в работе 

методические 

материалы, 

размещенные в разделе 

«Виртуальный 

методический 

кабинет» на сайте 

МКУ КНМЦ 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги групп 

Выявлять и обобщать 

опыт работы 

педагогов, направлять 

на участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях и пр. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

В среде групп и на 

веранде отражать тему 

недели, если она 

В течение 

года 

Педагоги групп 



среда имеется и 

событийность во всех 

видах деятельности 

 Задействовать 

различные 

пространственные 

возможности ДОО для 

развития детей с 

использованием 

творческого 

личностно-

ориентированного 

подхода, с учетом 

детской инициативы 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

Вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Предусмотреть 

комплексное 

сопровождение 

развития ребенка в 

семье, регулярно 

планировать 

содержание 

индивидуальной 

поддержки, 

постоянное 

взаимодействие с 

семьей и постоянное 

совершенствование 

индивидуальной 

поддержки 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего и 

педагоги групп 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

ДОО услуг 

Изучить и учитывать 

мнение родителей при 

организации 

образовательной 

деятельности, выборе 

образовательного 

содержания и методов 

с целью более полного 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей ребенка 

и его семьи 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего и 

педагоги групп 



Расширить спектр 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

с учетом мнения 

родителей, повысить 

уровень их качества 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего                                    С.А.Олентович 
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