
План   мероприятий по повышению  качества дошкольного образования по результатам мониторинга   

в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2022 год 

 

Показатель Проблема Решение 

проблемы 

Содержание мер и мероприятий  Участники Сроки Ответственные 

1.Качество 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования. 

Показатель 

«Соответствие 

ООП ДО  

требованиям ФГОС 

ДО.  

Не 

соответствуют 

требованиям 

две (16,6%) 

программы 

(ООП ДО) 

требованиям 

ФГОС ДО. 

Повышение 

качества 

образователь

ных 

программ 

дошкольног

о 

образования 

до 100% 

 

Размещение информации о лучших 

основных образовательных 

программах в 2021 году,  краевых 

методических рекомендаций по 

разработке ООП  ДО на сайте ИМЦ 

 

 

ДОО 

 

 

 

 

 

Январь 

2022 

 

 

 

 

 

 

Методист ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

Семинар по разработке и  обмену 

опытом написания ООП ДО с 

привлечением  старших воспитателей 

МБДОУ № 7, 9, участвовавших  в 

региональном конкурсе программ  

Старшие 

воспитатели 

ДОО 

воспитатели 

 

Март,2022 Методист ИМЦ 

Руководители   

МБДОУ № 7,9 

Консультация  «Совершенствование 

Рабочей программы  воспитания как 

компонента ООП» 

Руководители 

МБДОУ № 4, 

5,6, 8 

Апрель,202

2 

Методист ИМЦ 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 14 

Практикум по разработке 

«Содержательной части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений» 

Руководители 

рабочие 

группы  

МБДОУ № 4, 

5,6, 8 

Май, 2022 Методист ИМЦ 

 

Практикум Руководители Июнь, 2022 Методист ИМЦ 

https://depobr-molod.admhmao.ru/regionalnye-mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnoy-deyatelnosti/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya/tseli/tseli-po-povysheniyu-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre/6010428/tsel-1
https://depobr-molod.admhmao.ru/regionalnye-mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnoy-deyatelnosti/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya/tseli/tseli-po-povysheniyu-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre/6010428/tsel-1
https://depobr-molod.admhmao.ru/regionalnye-mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnoy-deyatelnosti/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya/tseli/tseli-po-povysheniyu-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre/6010428/tsel-1
https://depobr-molod.admhmao.ru/regionalnye-mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnoy-deyatelnosti/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya/tseli/tseli-po-povysheniyu-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre/6010428/tsel-1
https://depobr-molod.admhmao.ru/regionalnye-mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnoy-deyatelnosti/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya/tseli/tseli-po-povysheniyu-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre/6010428/tsel-1
https://depobr-molod.admhmao.ru/regionalnye-mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnoy-deyatelnosti/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya/tseli/tseli-po-povysheniyu-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre/6010428/tsel-1
https://depobr-molod.admhmao.ru/regionalnye-mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnoy-deyatelnosti/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya/tseli/tseli-po-povysheniyu-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre/6010428/tsel-1
https://depobr-molod.admhmao.ru/regionalnye-mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovatelnoy-deyatelnosti/sistema-monitoringa-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya/tseli/tseli-po-povysheniyu-kachestva-doshkolnogo-obrazovaniya-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre/6010428/tsel-1


«Проектирование основной образовате

льной программы дошкольного 

образования в соответствии с  ФГОС 

ДО». 

рабочие 

группы  

МБДОУ № 4, 

5,6, 8 

Старшие 

воспитатели   

МБДОУ № 7,9 

Организация и проведение совещания 

по вопросу участия  ДОО в  краевом  

конкурсе  ООП ДО и АООП в 2022 

году 

Руководители 

Старшие 

воспитатели 

ДОО 

Сентябрь, 

2022 

Методист ИМЦ 

Проведение совещания по итогам 

участия  ДОО в  краевом  конкурсе  

ООП ДО и АООП  

Руководители 

Старшие 

воспитатели 

ДОО 

Ноябрь,202

2 

Методист ИМЦ 

Информация о лучших основных 

образовательных программах,  

размещение краевых методических 

рекомендаций по разработке ООП  ДО  

в 2022 году на сайте ИМЦ 

 

Руководители 

Старшие 

воспитатели 

ДОО 

 

 

Декабрь, 

2022 

 

 

Методист ИМЦ 

 

 

2.Качество 

образовательных 

условий в ДОО  

(кадровые 

условия). 
Наличие первой 

квалификационной 

категории,  высшей 

квалифицированно

й категории у 

педагогических 

работников. 

Данный 

показатель 

достаточно 

низкий: 

наличие первой 

квалификацион

ной категории 

только у 19 % 

педагогов, 

высшей – у 

8,4% 

педагогов. 

Увеличение 

доли 

педагогов, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификац

ионную 

категорию. 

 

 

 

Размещение информации о лучших 

образовательных практиках по 

вопросам дошкольного образования на 

сайте ИМЦ. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации участниками рабочей 

группы, обеспечивающих 

инновационную деятельность в 

детском саду № 39, 3,11 

Воспитатели 

узкие 

специалисты 

 

 

Воспитатели 

 

Январь 

2022 

 

 

 

февраль  

2022 г. 

Методист ИМЦ 

 

 

 

 

Методист ИМЦ 

 

 

Взаимопосещения  педагогами, 

претендующими на первую и 

высшую категории, открытых  

Воспитатели 

 

В течение 

года 

Методист ИМЦ 

Старшие 

воспитатели ДОО 



   

. 

НОД с последующим анализом. 

Индивидуальная работа с 

педагогами (консультации, 

рекомендации по итогам 

посещения НОД, самоанализ 

педагогической деятельности). 

 

 

Пополнение методической копилки 

методическими наработками. 

Публикация наработанных материалов 

в педагогических изданиях, в 

социальной сети работников 

образования. Размещение авторских 

методических материалов на сайте 

ИМЦ 

Воспитатели 

узкие 

специалисты 

ДОО 

 

В течение 

года 

Методист ИМЦ 

 

Размещение информации о лучших 

образовательных практиках по 

вопросам дошкольного образования на 

сайте ИМЦ  УО 

 

Воспитатели 

узкие 

специалисты 

В течение 

года 

Методист ИМЦ 

Повышение творческого потенциала, профессионального мастерства педагогов, в том числе претендующих на первую и высшую категории, 

через внедрение  инновационных методов работы   

  Оптимизация 

деятельности 

педагогическ

их кадров 

для участия 

в аттестации. 

Базовая площадка МБДОУ № 11  

Методическая учёба «Знакомство с он-

лайн курсом «Стань школьником с 

Робобориком»  

Воспитатели Февраль,202

2 

 

Методист ИМЦ 

Руководитель  

МБДОУ № 11 

Стажировочная площадка МБДОУ № 

3.     Семинар-практикум 

 

Воспитатели 

Старших 

групп 

Март,2022 Методист ИМЦ 

Руководитель  

МБДОУ № 3 

Мастер-класс (в рамках мероприятия 

«Большой сбор» с учителями) 

воспитателя первой 

квалификационной категории МБДОУ 

Молодые 

специалисты 

ДОУ 

15.04.,2022 Методист ИМЦ 

Руководитель  

МБДОУ № 3 



№ 3  Русановой С.В.  

Тема мастер-класса  

«Лего-конструирование – это 

увлекательно и интересно» 

 

Стажировочная площадка МБДОУ № 

14.  Семинар-практикум 

«Ситуационные задачи как 

эффективный метод формирования 

финансовой грамотности старших 

дошкольников» 

Воспитатели 

Старших 

групп 

Апрель,2022 Методист ИМЦ 

Руководитель  

МБДОУ № 14 

Обмен опытом воспитателей, 

претендующих на первую и высшую 

категорию в рамках работы 

проблемной группы «Воспитаем 

здорового ребёнка». 

Тема «Создание условий для ухода за 

полостью рта» 

Воспитатели 

 

Май, 2022  Руководитель 

проблемной 

группы, 

воспитатель 

МБДОУ № 14 

Организация участия в конкурсах 

разного уровня по вопросам 

дошкольного образования педагогов 

ДОО. 

Конкурс зимних участков «Создание 

здоровьесберегающей среды зимой в 

интересах ребёнка» 

Конкурс летних участков «Социо 

культурное  и гражданско-

патриотическое пространство детства» 

 

Воспитатели 

ДОО 

 

 

 

ДОО 

 

 

 

 

Февраль,202

2 

 

 

 

Август, 2022 

Методист ИМЦ 

 

 

 

Збарацкая Н.А., 

главный 

специалист УО 

Фомина Н.А., 

методист ИМЦ 

 



3.Качество 

взаимодействия с 

семьей (участие 

семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность 

семьи 

образовательными 

услугами, 

индивидуальная 

поддержка 

развития детей в 

семье).  

Показатель 

составил 77,9 

%, что 

значительно 

меньше, чем в 

прошлом году.  

Данный 

вопрос 

требует 

применения 

срочных 

мер. 

 

Семинар- брифинг 

«Взаимодействие  детского сада и 

семьи по формированию основ 

финансовой грамотности  детей» 

Цель: повышение компетентности 

воспитателей ДОО по развитию 

партнёрского взаимодействия детского 

сада и семьи  по формированию основ 

финансовой грамотности  

воспитанников старшего дошкольного 

возраста. Сценарий семинара- 

брифинга прилагается. 

 

Консультация «Организация семейных 

прогулок с детьми» - воспитатель 

МБДОУ № 14 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп  

МБДОУ № 

4,  5, 8 

Январь,2022 

Дата 

проведения: 

19.01.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль,202

2 

Методист ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист ИМЦ 

Руководитель  

МБДОУ № 14 

 

«Родительский клуб» (гражданско-

патриотическое воспитание детей и 

просвещение родителей) - МБДОУ № 

39. 

 

Воспитатели 

ДОО 

Март, 2022 Методист ИМЦ 

Руководители 

МБДОУ № 39 

Экспресс-консультация  «Как 

организовать тематические 

консультации по работе семьёй»  

 

Воспитатели 

групп 

раннего 

возраста  

МБДОУ № 

5, 8, 4,42 

 

Апрель,2022 Методист ИМЦ 

 



Информация на сайте ИМЦ по 

взаимодействию ДОУ с семьей: 

«Досуговые формы взаимодействия с 

родителями»  

Воспитатели 

ДОО 

Октябрь,202

2 

Методист ИМЦ 

 

«Делимся  актуальным опытом» - 

МБДОУ №  43 

Семинар «Детско-родительские 

проекты как форма социального 

партнёрства детского сада и семьи» 

Воспитатели 

ДОО 

Ноябрь,2022 Методист ИМЦ 

Руководитель 

МБДОУ №  43 

Научно-практическая конференция  

«Инновационные  формы  работы с 

родителями» 

Воспитатели 

ДОО 

Декабрь,202

2 

Методист ИМЦ 

Руководители 

МБДОУ № 3, 4, 8, 

9,  42 

Методист Информационно-методического центра  Управления образования Администрации   Советско-Гаванского района  Хабаровского 

края        Фомина Н.А,   8(42 138) 45-4-00 

 


