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План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению качества дошкольного образования в группе полного дня                                        

на 2022-23 учебный год 

 
1. Цель: 

 

 
 

Задачи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ожидаемый результат: 

-  создание единых  ориентиров  и  надежной  доказательной  базы  для ц ел ос т но й  системы  
обеспечения  и постоянного совершенствования качества образования в группе полного дня (далее – ГПД). 

 
- обеспечить качество образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО, сохранить их вариативность и 
многообразие; 
- повысить качество содержания образовательной деятельности в ГПД за счет разнообразия средств, форм и 
методов работы с детьми; 
- повысить качество образовательных условий: обеспечение квалификационными кадрами, оснащение 
развивающей предметно-пространственной среды, психолого-педагогической поддержки образовательного 
процесса в ГПД; 
- повысить эффективность и качество управленческой деятельности; 
- обеспечить охрану жизни и здоровья детей, безопасность пребывания воспитанников и качество услуг по 
присмотру и уходу; 
-обеспечить   взаимодействие   педагогов    с   семьей, удовлетворенность   родителей   качеством   
дошкольного 
образования, индивидуальную поддержку детей в семье; 
- обеспечить выявление и трансляцию эффективных практик образовательной деятельности. 

 

 
 

- повышение качества дошкольного образования в ГПД; 

- наличие в ОУ обоснованных механизмов управления качеством дошкольного образования. 

 



План мероприятий ( «дорожная карта») 

по реализации системы мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ на 2022-2023 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по повышению качества образовательных программ дошкольного образования 
1.2. Подготовке документов к началу учебного года (образовательных 

программ дошкольного образования, рабочих программ, расписания 
занятий и др.) 

Сентябрь 
2022г. 

Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Реализация образовательной 
программы 

2. Мероприятия по повышению качества педагогической работы в области дошкольного образования 

2.1. Организация участия педагогических работников в прохождении 
курсовой подготовки и профессиональной переподготовки 

2-е полугодие 

2022 года 

Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

План–график курсовой 
подготовки 

Дипломы и удостоверения 

2.2 Организация повышения профессиональной компетентности педагогов 
через участие в вебинарах, семинарах, конференциях разного уровня 

2022-2023 

учебный год 
Старший 
воспитатель, 
воспитатель 

Сертификаты, 
удостоверения, справки 

2.3. Организация методического сопровождения воспитателя ГПД  по 
проведению мониторинга качества дошкольного образования  

2022-2023 
учебный год 

Старший 
воспитатель 

Методические рекомендации 

3. Мероприятия по повышению качества образовательной деятельности  
3.1. Оказание методической помощи педагогическим работникам в 

разработке и реализации инновационных программ  
2022-2023 

учебный год 
Старший 
воспитатель 

Методические рекомендации 

3.2. Организация участия в конкурсах разного уровня по вопросам 
дошкольного образования 

2022-2023 
учебный год 

Воспитатель Повышение компетентности 
педагогов 

Дипломы и грамоты 



 

3.3. Организация участия в проектах разного уровня по вопросам 
дошкольного образования 

2022-2023 
учебный год 

Старший воспитатель, 
воспитатель 

Пополнение методической 
базы  лучшими 

педагогическими практиками 

3.4. Размещение информации о лучших образовательных практиках по 
вопросам дошкольного образования,  по взаимодействию с семьей в 
сетевом профессиональном сообществе педагогов, на личном сайте 
воспитателя 

2022-2023 
учебный год 

 
Старший воспитатель, 

воспитатель 

Информированность 
педагогического сообщества 

о лучших педагогических 
практиках 

4. Мероприятия по повышению качества образовательных условий в ДОУ 

4.1. Проведение мероприятий, включающих вопросы создания психолого- 
педагогических условий развития и воспитания детей в ДОУ, 
проектирование РППС, качества кадрового обеспечения (совещаний, 
семинаров, консультаций) 

2022-2023 
учебный год 

Заведующий 
филиала, 
старший 
воспитатель, 
воспитатель 

План работы ДОУ 

4.2. Организация ежегодного  мониторинге соответствия образовательных 
условий ДОУ требованиям ФГОС ДО согласно показателям ВСОКО 

Май 2023 
года 

Заведующий 
филиала, 
старший воспитатель, 

Аналитическая справка 

5. Мероприятия на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования 
5.1. Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам оценки 

качества дошкольного образования в ГПД 
2022-2023 

учебный год 
Заведующий 
филиала, 
старший воспитатель, 
воспитатель 

Протоколы заседаний, 
материалы 

5.2. Прохождение  курсов  повышения  квалификации  участниками  рабочей 
группы  по  вопросам  оценки  качества  дошкольного  образования  и 
использования результатов оценочных процедур 

2022-2023 
учебный год 

Заведующий 
филиала, 
старший воспитатель, 
воспитатель 

План –график повышение 
квалификации 

Дипломы и удостоверения 

 


		2022-06-02T09:31:38+0700
	Сидорова Татьяна Петровна
	Я являюсь автором данного документа




