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ПЛАН 

мероприятий по повышению качества дошкольного образования в муниципальной бюджетной дошкольной образовательной 

организации муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка - детский сад № 232» 

 

Недостатки, выявленные в ходе 

мониторинга муниципальной системы 

оценки качества дошкольного  образования 

в муниципальном образовании  

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе мониторинга 

муниципальной системы оценки качества 

дошкольного  образования 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(с указанием Ф.И.О. и 

должности) 

Критерий 1 «Качество образовательных программ дошкольного образования» 

Критерий 2 «Повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО» 

Критерий 3 «Качество образовательных услуг в ДОО» 

3.1    Кадровые условия 

Наблюдается недостаточная активность 

педагогических кадров. 

Посещение муниципальных методических 

мероприятий, участие в конкурсах  и использование 

в работе методических материалов, размещенных в 

разделе «Виртуальный методический кабинет» на 

сайте МКУ КНМЦ 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Кустова Наталья 

Викторовна 

3.2 Развивающая предметно -

пространственная среда 

Наблюдается недостаточное включение в 

РППС детского сада продуктов детской 

деятельности; пространство групп в 

недостаточной степени трансформируется 

самими детьми для своей игры. 

1. Консультация для воспитателей: «Повышение 

познавательной активности дошкольников путем 

проектирования совместной образовательной 

предметно-пространственной среды». 

2. Включать в РППС детского сада продукты детской 

деятельности.  

Март, 2023г. 

 

 

 

в течение 

года 

Старший воспитатель 

Кустова Наталья 

Викторовна; 

 

Заместитель 

заведующего 

Амбарцумян Екатерина 

Рамазановна 

Критерии 4  «Качество взаимодействия с семьями воспитанников ДОО» 



  

4.2 Вовлеченность в образовательный 

процесс» 

В недостаточной степени запланированы 

мероприятия с родителями воспитанников. 

 

1. Провести заседание Совета муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 

232» с участием родительской общественности 

«Обеспечение комфортных условий для 

осуществления образовательной деятельности»; 

2.  Создание анкеты для родителей в google - форме  

«Анализ сферы интересов воспитанников ДОО». 

Сентябрь, 

2022г. 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

2022г. 

Карпоева Наталья 

Андреевна, 

заведующий 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

Амбарцумян Екатерина 

Рамазановна 

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

5.1 Сохранение здоровья детей 

Санитарно – гигиенические условия 

прогулочных участков не всегда 

соответствуют требованиям нормативных 

документов. 

Предусмотреть порядок внутреннего контроля за 

соблюдением санитарно – гигиенических 

требований в ДОО 

в течение 

года 

 

Стененко Оксана 

Ивановна, заместитель 

заведующего  

5.3 Обеспечение качества услуг по 

присмотру и уходу 

Не  всегда предусмотрен индивидуальный 

подход к детям в режимных моментах. 

Консультация для педагогов «Обеспечение 

индивидуального подхода к каждому ребенку: при 

организации питания, учет состояния здоровья, 

особенности развития и периода адаптации» 

Октябрь, 

2022г. 

Старший воспитатель 

Обруч Екатерина 

Васильевна 

Критерий 6 «Качество управления в ДОО» 

6.1Управление образовательными 

процессами 

Не всегда предусмотрена система гибкого 

планирования образовательной 

деятельности. 

1. Начать внедрение в педагогический процесс 

инновационной технологии Гришаевой Н.П. 

«Клубный час», направленной на поддержку детской 

инициативы. Данная технология направлена на 

реализацию гибкого планирования образовательной 

деятельности; 

2. Использовать в работе методические материалы 

раздела «Виртуальный методический кабинет» на 

сайте МКУ КНМЦ. 

в течении 

года 

 

 

 

в течении 

года 

Заместитель 

заведующего, 

Амбарцумян Екатерина 

Рамазановна; 

 

Старшие воспитатели, 

Кустова Наталья 

Викторовна, Обруч 

Екатерина Васильевна 

6.2 Внутренняя система оценки качества 

Не описан инструментарий проведения 

ВСОКО 

1. Доработать и скорректировать положение о 

ВСОКО, привести в соответствие инструментарий 

ВСОКО; 

2. Использовать в работе методические материалы 

раздела «Виртуальный методический кабинет» на 

сайте МКУ КНМЦ. 

Август – 

сентябрь, 

2022 г. 

в течении 

года 

Заместитель 

заведующего, 

Амбарцумян Екатерина 

Рамазановна, Старшие 

воспитатели, Кустова 

Наталья Викторовна, 

Обруч Екатерина 



  

Васильевна 

6.3 Программа развития ДОО 

Программа не включает планы по 

внедрению инновационных аспектов в 

деятельности ДОО 

1. Начать внедрение в педагогический процесс 

инновационной технологии Гришаевой Н.П. 

«Клубный час», направленной на поддержку детской 

инициативы; 

2. Продолжить внедрение в педагогический процесс 

парциальной программы развития 

интеллектуальных способностей детей Т.В. 

Волосовец «STEM – образование детей дошкольного 

и младшего школьного возраста». 

в течении 

года 

Заместитель 

заведующего, 

Амбарцумян Екатерина 

Рамазановна, Старшие 

воспитатели, Кустова 

Наталья Викторовна, 

Обруч Екатерина 

Васильевна 
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