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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом УНО Администрации Якшур-Бодьинского 

района от 30.12.2021   № 06-од 

 

ПЛАН 

повышения качества дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования  в муниципальном образовании «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район» 

на 2022 год 

№ 

п/п Область 

качества/показат

ель 

Направление 

работы 
Наименование мероприятия, направленных 

на улучшение качества 

Плановый срок 

реализации 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, 

ФИО) 

1 Образовательная 

программа 

Качественный 

уровень 

образовательной 

программы 

учреждения 

Корректировка образовательной программы в 

соответствии с нормативно-правовыми актами  

Август 2022 г. Рабочая группа 

Разработка и актуализация адаптированных 

образовательных программ по результатам 

ПМПК (при необходимости). 

В течение месяца 

после получения 

заключения 

ПМПК 

Рабочая группа 

2 Содержание 

образовательной 

деятельности 

Совершенствование 

образовательной 

деятельности через 

овладение 

современными 

технологиями, 

обеспечивающими 

целостное развитие 

ребенка 

1. Разработка каждым педагогом 

индивидуального образовательного маршрута 

повышения профессионального уровня, в.т. по 

использованию в образовательной 

деятельности современных развивающих 

технологий. 

 

Август 2022 г. Руководитель, 

заместитель 

руководителя  

2. Составление индивидуальных маршрутов 

развития воспитанников 

 Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

заместитель 

руководителя 

3 Образовательные 

условия 
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3.1  Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

кадров 

 

1. разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов повышения 

профкомпетенций 

2. Курсовая подготовка. 

3. Транслирование опыта работы через: 

участие в конкурсах, проектную деятельность 

4. Привлечение в ДОО молодых 

квалифицированных педагогов. 

 

До 20.08.2022 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Руководитель, 

заместитель 

руководителя 

Распространение 

эффективного 

инновационного 

способа 

работы лучших 

воспитателей в 

системе 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Участие воспитателей в реализации модели 

сетевой организации методической работы по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ 

постоянно заместитель 

руководителя 

3.2  Материально-

техническое 

оснащение 

1. Оборудование группы помещений 

развивающими пособиями, сюжетными 

игрушками, играми развивающей 

направленности. 

2. 2. Пополнение программно - методического, 

дидактического и диагностического 

сопровождения образовательной программы 

 

3. участие в грантовых конкурсах с целью 

привлечения дополнительных финансовых 

средств на развитие учреждений. 

 Август 2022 г. 

 

 

 

до 01.09.2022 г. 

 

 

постоянно 

 

Руководитель, 

заместитель 

руководителя 

 

Руководитель, 

заместитель 

руководителя 

 

Руководитель, 

заместитель 

руководителя, 

воспитатели 
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3.3  Информационно- 

техническое 

обеспечение 

1. Использование в образовательной 

деятельности современных развивающих 

технологий. 

2. Составление индивидуальных маршрутов 

развития воспитанников 

 

постоянно  

4 Условия 

получения 

дошкольного 

образования 

детьми с ОВЗ 

Создание условий 

для, позволяющих 

детям с ОВЗ и 

инвалидам получать 

дошкольное 

образование наравне 

со всеми 

создание условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов в учреждение –установка 

пандусов. 

 

До 01.09.2022 г. Руководитель 

5 Образовательный 

процесс 

Повышение качества 

образовательного 

процесса, 

организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися  

Разработка и актуализация основных и 

адаптированных образовательных программ. 

 

Организация проведения индивидуальной 

работы с обучающимися 

  

6 Взаимодействие с 

родителями 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально 

насыщенных 

способов 

вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада 

1. Разработка и реализация совместных планов, 

проектов. 

2. Внедрение активных форм работы с семьей 

(мастер – классы, круглые столы, семинары-

практикумы, консультации) 

3. Проведение общих и групповых 

родительских собраний по актуальным 

вопросам воспитания и   образования детей 

4. Организация совместных мероприятий: 

праздники и досуги, дни здоровья, выставки, 

конкурсы и пр. 

5. Оформление информационных стендов для 

родителей в группах и внесение на сайт 

образовательного учреждения 

2022-2023 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

заместитель 

руководителя 
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информационного материала на актуальные 

темы 

  

 

Транслирование 

передового опыта 

семейного 

воспитания 

Выступления на родительских собраниях, 

круглые столы, публикации на 

информационных стендах и сайте ДОУ 

  

В течение всего 

периода 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

старший 

воспитатель 

  Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

программы 

развития и усиление 

роли родителей при 

решении важнейших 

вопросов 

обеспечения 

образовательного 

процесса  

Групповые родительские комитеты В течение срока Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

руководитель, 

заместитель 

руководителя 

 

Создание 

положительного 

имиджа ДОО  

 

1.Обновление стендов по информированию 

родителей о деятельности ДОУ. 

2. Дни открытых дверей (экскурсия по 

детскому саду; просмотр открытых занятий; 

досугов). 

3. Поддержка сайта ДОУ транслирование, 

положительного опыта семейного воспитания 

и опыта взаимодействия с родителями на 

разном уровне. 

постоянно Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

руководитель, 

заместитель 

руководителя 

 

7 Здоровье, 

безопасность.  

Создание условий, 

обеспечивающих 

безопасность 

ребенка в ДОО 

1.Замена ограждения территории ДОО 

2.Обеспечение работоспособности систем 

пожарной сигнализации передачи тревожного 

сигнала  

3. Проведение бесед с родителями и 

В течение года руководитель 
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обучающимися 

4. оформление уголка безопасности 

8 Управление и 

развитие 

Обеспечить 

открытость, 

адаптивность и 

развитие 

образовательной 

системы в 

соответствии с 

принципом 

системности 

  

Планировать, координировать и 

контролировать работу ДОО, педагогических и 

других работников детского сада 

В течение срока Руководитель  

Разработать единую систему ВСОКО До 01.09.2022 г. Реорганизованн

ые ДОО 

Своевременное размещение информации на 

сайте образовательной организации  

В течение года руководитель 

 


