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№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовительный этап 
1 Создание рабочей группы по повышению качества дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС Дои МКДО 

2022 Заведующий 

Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 

2 Определение и утверждение перечня мероприятий по повышению качества 
дошкольного образования  

2022 Рабочая группа 

3 Анализ качества образовательных программ дошкольного образования На этапе 
разработки и 
утверждения 

программ 

Рабочая группа 

4 Анализ развивающей предметно-пространственной среды групп, других 
помещений ДОУ, прогулочных участков на соответствие требований ФГОС 
ДО и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

2022-2023 Рабочая группа 

5 Анализ педагогических технологий, реализуемых в ДОУ, на предмет 
высоких образовательных эффектов в развитии дошкольников, на 

соответствие их требованиям ФГОС ДО, программным задачам и 
сочетаемости между собой 

2022-2023 Рабочая группа 

2. Развитие профессиональных компетенций педагогов 

6 Определение профессиональных дефицитов педагогов 2022-2023 Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 
Старшие воспитатели 

7 Разработка Программы профессионального развития педагогов 2023 Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 
Старшие воспитатели 

8 Повторное ознакомление педагогического  коллектива с требованиями 
ФГОС ДО 

2023 Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 
Старшие воспитатели 
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9 Повторное изучение Шкал МКДО, а так же целей и задач Концепции 
мониторинга качества дошкольного образования РФ 

2023 Рабочая группа 

10 Участие педагогов в тематических семинарах на базе ДОУ Красносельского 
района Санкт-Петербурга:  
«Формирование и педагогическая поддержка спонтанной детской игры в 
условиях ДОУ» 
«Организация открытого образовательного пространства – Open Space как 
средство развития детской самостоятельности и инициативы» 

«Детский выбор» и др. 

2023 Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 
Старшие воспитатели 

11 Участие педагогов в районном семинаре «Преемственность детского сада и 

школы как необходимое условие успешной адаптации ребенка к условиям 
школьной жизни» 

2024 Заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной 
работе 

Старшие воспитатели 

12 Участие педагогов в районном семинаре «Слышен ли голос ребенка?» 2025 Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 
Старшие воспитатели 

13 Участие педагогов в районном семинаре «Билингвальное образование в 
детском саду: проблемы и перспективы» 

2025 Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 

Старшие воспитатели 
14 Участие административной команды в районной конференции «Проектное 

управление в ДОУ» 

2025 Заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной 
работе 

Старшие воспитатели 

15 Участие педагогов в тематических семинарах на базе ДОУ Красносельского 
района Санкт-Петербурга: 
«Наблюдение за детьми как способ построения индивидуального маршрута 
развития ребенка» 
«Познавательно-поисковая деятельность как средство развития детской 

инициативы и самостоятельности» 

2026 Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 
Старшие воспитатели 

16 Внутрикорпоративное обучение, в том числе командное обучение не реже 1 

раза в год, и самообразование педагогов в рамках реализации Программы 
профессионального развития педагогов 

2023-2026 Заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной 
работе 
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Старшие воспитатели 
Педагогические работники 

17 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 2022-2026 Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 
Старшие воспитатели 

18 Реализация индивидуальных траекторий профессионального развития 
педагогов 

2022-2026 Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 
Старшие воспитатели 

Педагогические работники 
19 Обучение педагогов по программам переподготовки и курсов повышения 

квалификации районного, регионального и федерального уровней 

2022-2026 Заместитель заведующего по 

воспитательно-образовательной 
работе 

Старшие воспитатели 

20 Участие педагогов в районном педагогическом совете онлайн «Искусство 
воспитания» 

2023-2026 Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 
Старшие воспитатели 

21 Участие педагогов в межрегиональной конференции «Практики 
дошкольного образования, ориентированного на ребенка» 

2023-2026 Заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной 

работе 

Старшие воспитатели 
3. Совершенствование развивающей образовательной среды 

22 Оснащение образовательного процесса комплектами программно-

методических материалов 
 

2022-2026 Рабочая группа 

23 Формирование базы знаний ДОУ 
 

2022-2026 Рабочая группа 

24 Пополнение развивающей предметно-пространственной среды групповых 
помещений, других помещений ДОУ, прогулочных участков 
развивающими пособиями, играми и  игрушками в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 

2022-2026 Рабочая группа 
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25 Оснащение развивающей образовательной среды интерактивным 
оборудованием, электронными средствами обучения 

2022-2026 Заведующий 
Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 
работе 
Агент 

4. Разработка и реализация инновационных проектов 

26 Разработка и апробация методического инструментария по организации 
ровеснического сообщества в процессе подготовки дошкольников к 
обучению грамоте в рамках деятельности Сетевой инновационной 
площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели 

России» по теме: «Нескучная грамота для успешного старта в школе» 

2022-2024 Творческая группа по реализации 
инновационной деятельности 

27 Работа районной стажировочной площадки по теме «Подготовка старших 

дошкольников к обучению грамоте с применением учебно-методического 
комплекса «По ступенькам грамотности» 

2022-2023 Творческая группа по реализации 

инновационной деятельности 

28 Участие в реализации инициативного сетевого проекта «Управление 
профессиональным развитием педагогов в образовательном учреждении» 
 

2022-2024 Творческая группа по реализации 
инновационного сетевого проекта 

29 Разработка и реализация инновационного образовательного проекта 
краеведческой направленности «Путешествие по следам…»  

2023-2025 Творческая группа по реализации 
инновационного образовательного 

проекта 

5. Анализ эффективности 

30 Анализ содержания образовательной деятельности Ежегодно в 
соответствии 

с 
Положением 

о внутренней 
системой 
оценки 

качества 
образования 
 

Рабочая группа 

31 Анализ качества условий реализации образовательных программ 
дошкольного образования (кадровые условия, материально-технические 
условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-
педагогические условия, создание условий для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов) 

 
 

Рабочая группа 

32 Анализ качества взаимодействия с семьями воспитанников Рабочая группа 
33 Анализ обеспечения условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу 

Рабочая группа 

34 Анализ качества управления ДОУ Рабочая группа 
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