Управленческие решения и комплекс мероприятий на устранение выявленных показателей областей качества,
находящихся в зоне риска или требующих серьезной работы по повышению качества дошкольного образования в
в МБДОО ЦРР ДС №34

№п/п Направления
деятельности
1.

2.

Формы работы и содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Результат/документ

Обновление
/корректировка
содержания и
структуры
Программы развития
с учетом полученных
результатов МКДО и
актуальных
изменений в
российском
образовании

Создание рабочей группы по корректировке Программы
развития по направлениям:

01.12.21г.

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34

обновленная
Программа развития,
приказ о внесении
изменений

Мероприятия по
улучшению
материальнотехнического и
информационного
обеспечения ДОУ;

Пополнение сайта ДОУ методическими рекомендациями
для педагогов и родителей на основании результатов
МКДО в области познавательного, эмоционального,
художественно – эстетического развития дошкольников.

до
01.03.22г.

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34

стабильное
функционирование;
информационная
безопасность;
заключение договора;
информация о
наполняемости и
обновлении сайта;
соответствие сайта
требованиям

- материально – техническое и информационного
обеспечения ДОУ;
- пополнение УМК ООП современными пособиями.

старший
воспитатель

формирование электронной библиотеки

до
23.06.22г.

старший
воспитатель

информация о
наличии электронной
библиотеки с
указанием ссылки
перечень сайтов,
рекомендуемых для
использования в
работе педагогов

3.

Мероприятия по
улучшению качества
и организации
процесса питания,
повышение общего
профессионального
уровня сотрудников
ДОУ в вопросах
организации питания

Улучшение
материально-технического
оснащения В течение Заведующий
года
МБДОО ЦРР
пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН.
ДС №34

приобретена
кухонная посуда из
нержавеющей стали

Организация текущих и целевых тематических проверок 10.01.22г.
–
пищеблока, процесса организации приема пищи детьми
15.02.22г.

график контроля,
справки по итогам
проведения проверок
(с выводами и
рекомендациями)

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34

4.

Пополнение УМК
ООП

Приобретения УМК ООП

до
30.04.22г.

старший
воспитатель

Перечень УМК
Результаты
самоанализа с
выводами и оценкой:
- оптимальности и
обоснованности выбора
УМК для решения
образовательных задач;
- обеспеченности
образовательного
процесса в ДОУ
справочной и
художественной
литературой,
видеоматериалами;
- эффективности
методической работы по
созданию авторских
учебно-методических
материалов педагогами
ДОУ по направлениям
образовательной работы
с детьми и с родителями
воспитанников

- подборка методических практик, методических до
22.04.22г.
разработок, новых технологий по взаимодействию с
родителями воспитанников.

старший
воспитатель

Наличие авторских
методических
материалов,
рецензий к ним

5.

Мероприятия,
направленные на
повышение
профессиональной
квалификации и
профессиональное
развитие педагогов
по вопросам

-обеспечить методическое сопровождение участия В
течении
педагогов в конкурсах авторских программ и
года
методических разработок, участие в конференциях ВПК
«Диалог»

старший
воспитатель

- консультации для педагогов по использованию
информационных технологий в организации
образовательного процесса

Заведующий
МБДОО ЦРР
ДС №34

в течение
года

- практикумы для педагогов и специалистов;

участие педагогов в
конкурсах,
подтверждающие
документы
(грамоты, дипломы,
сертификаты)

Старший
воспитатель,
специалисты

- создание картотеки презентаций по образовательным
областям в соответствии ООП ДО

В течение старший
года
воспитатель

- участие в обучающих вебинарах по индивидуализации
образовательного процесса

В течение старший
года
воспитатель

-Создать базу данных ДОО, которая будет непрерывно
пополняться текущими детскими проектами.

В
течение
года
27.01.22г.

воспитатель
старший
воспитатель

электронная
картотека

Проведение семинаров-практикумов

Мероприятия по
обогащению
содержания
образовательной
деятельности ДОО

В течение старший
года.
воспитатель,
педагоги

- консультации для педагогов и родителей детей раннего В течение
года
возраста
Участие в социальных акциях (на уровне ДОУ, МО, края ): Февраль
22г.
-социальные («Окна Победы», «Открытка
ветерану»…);
- экологические

В течение
года.

старший
воспитатель
воспитатели

расширение форм и
возможностей
развития
дошкольников в
социальнокоммуникативном,
познавательном,
речевом,
художественноэстетическом и
физическом развитии

