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План мероприятий 

по повышению качества дошкольного образования 
в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад № 100» 

Цель: создание условий для повышения уровня качества образовательной 
деятельности в ДОО. 

Задачи: 
1. Совершенствовать качество содержания ОП ДО и АОП ДО МАДОУ МО г. 

Краснодар «Центр — детский сад № 100» в соответствии с современными требованиями и 
ФГОС ДО. 

2. Повысить качество кадровых условий в ДОО. 
3. Повысить качество содержания образовательной деятельности посредством 

подготовки воспитанников к конкурсам различного уровня. 
4. Уменьшить долю вакантных мест сотрудников путем повышения имиджа ДОО. 

  

    
  

  

  

  

  

    

МЕРОПРИЯТИЯ 

№ пт Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнения исполнители 

Совершенствование качества содержания ОП ДО и АОП ДО МАДОУ МО г. 
Краснодар «Центр — детский сад № 100» в соответствии с современными 

требованиями и ФГОС ДО 

1. Педагогический совет «Повышение качества Август Заведующий ДОО, 
дошкольного образования в условиях 2022 г. зам. заведующего 

современных требований» 
2. Работа в рамках краевой стажировочной | 2022-2025 гг. Заведующий, 

площадки «Внедрение ЗТЕМ-технологий в заместитель 
образовательный процесс детского сада как заведующего, старший 
условие повышения качества ДОО» воспитатель 

3. | Работа в рамках муниципальной | 2022-2023 гг. Заведующий, 
инновационной площадки «Создание заместитель 
социокультурной среды в ДОО для заведующего, старший 
возрождения традиций детского и семейного воспитатель 
чтения в условиях сетевого взаимодействия» 

4. Методический диалог «Создание условий 2022 г, Заместитель 
ДЛЯ повышения эффективности заведующего, старший 
воспитательной деятельности в ДОО» воспитатель 

5. Круглый стол «Современные технологии: 2023 г, Заместитель 
организация обучения дошкольников в заведующего, старший 
культурных практиках» воспитатель       
  

  
 



 

  

  

  
  

    
  

  

  

    
          

  

  

      

Повышение качества кадровых условий в дошкольной образовательной 
организации 

6. Мероприятия, направленные на По плану Заведующий, 
профессиональное развитие сотрудников работы МКУ заместитель 
ДОО: КНМЦ, ДОО | заведующего, старший 
- посешение методических объединений. воспитатель 
семинаров. консультаций; 

- семинары. практикумы. консультации, 
открытые просмотры. смотры. конкурсы 

внутри ДОО;: 
- школа молодого педагога: 
- курсы повышения квалификации педагогов: 
- самообразование; 

ОИ _- школа младшего воспитателя, 
7. | Участие педагогов | конкурсах | 2022-2023 гг. Заместитель 

профессионального мастерства: заведующего. старший 
- «Педагог-психолог Кубани»; воспитатель 
- «Мой лучший урок»; 

- «Конкурсе им. Выготского»; 
- «Мастерство без границ»; 
- Фестиваль «Новые идеи — новой школе». о 

$. Участие педагогических работников в 2022-2023 гг. Заместитель 
инновационной и научно-практической заведующего. старший 

‚ деятельности. воспитатель 
9. Выставки методического и дидактического | 2022-2023 гг. Заместитель 

обеспечения воспитательно-образовательного заведующего. старший 

процесса {из опыта работы педагогов) воспитатель 

«Площадка успешности» 

Повышение качества содержания образовательной деятельности 

10. | Участие воспитанников ДОО в| 2022-2023гг, Старший воспитатель, 
интеллектуальных, творческих конкурсах, педагоги ДОО 

проектах и т.д. различного уровня 

||. | Организация проектной и Постоянно Воспитатели ДОО 
исследовательской деятельности в группах 

12. | Организация сотрудничества с родителями Постоянно Воспитатели ДОО 
(законными представителями) по вопросам: 

У участия в разработке и реализации 
совместных и индивидуальных 
исследовательских и творческих проектов: 

__| М вовлечения в деятельность МАДОУ, 2 
Уменьшение доли вакантных мест сотрудников | 

13. | Транеляция результатов профессиональной 2022-2023 Старший воспитатель. 
деятельности педагогами ДОО на разных педагоги ДОО 
уровнях. 

14. | Участие педагогов в профессиональных 2022-2023 Старший воспитатель, 
конкурсах разного уровня. педагоги ДОО 

15. | Трансляция информации © деятельности, Постоянно Старший воспитатель, 
мероприятиях детского сада на сайте ДОО. ответственный за сайт 

ДОО       
  

 


