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ПЛАН 

мероприятий  по повышению качества дошкольного образования  

в МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 91» 

Система критериев и параметров муниципальной системы оценки качества дошкольного образования 

 

Наименовани

е показателя 

Критерий оценки Мероприятия  Этапы/сроки Ответственн

ые 

Критерии 1. 

 

Качество 

образовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

 

Параметр 1.1. Соответствие структуры 

ООП ДО требований ФГОС ДО. 

Параметр 1.2. Соответствие содержания 

целевого раздела ООП ДО требованиям 

ФГОС ДО. 

Параметр 1.3. Соответствие содержания 

содержательного раздела ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО. 

Параметр 1.4. Соответствие содержания 

организационного раздела ООП ДО 

требованиям ФГОС ДО. 

Параметр 1.5. Соответствие содержания 

дополнительного раздела ООП ДО 

(презентации) требованиям ФГОС ДО. 

 

Адаптировать ОП ДО с учетом 

ценностей, принципов и других 

атрибутов организационной 

культуры ДОО, совершенствовать 

с учетом актуальных трендов и 

тенденций развития дошкольного 

образования. 

 

Представлять опыт работы на 

методических мероприятиях 

различного уровня и в рамках 

сетевого взаимодействия ДОО. 

 

Использование в работе 

методических материалов, 

размещенных в разделе 

«Виртуальный методический 

кабинет» на сайте      МКУ КНМЦ 

Август 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере накопления 

методических материалов 

 

 

 

 

Постоянно  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОО 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОО 



Критерии 2.  

 

Качество 

содержания 

образовательн

ой 

деятельности 

в ДОО 

Параметр 2.1.Познавательное развитие. 

Параметр 2.2. Речевое развитие. 

Параметр 2.3.Социально-

коммуникативное развитие. 

Параметр 2.4. Физическое развитие. 

Параметр 2.5. Художественно - 

эстетическое развитие 

Посещение муниципальных 

методических мероприятий по 

данному направлению. 

 

Использование в работе 

методических материалов, 

размещенных в разделе 

«Виртуальный методический 

кабинет» на сайте      МКУ КНМЦ 

Согласно плану работы 

отдела анализа и 

поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ 

 

Постоянно 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОО 

Критерий 3. 

 

Качество 

образовательн

ых условий в 

ДОО 

 

Параметр 3.1.Кадровые условия: 

Параметр 3.2.Развивающая предметно-

пространственная среда (РППС) 

Параметр 3.3.Психолого-педагогические 

условия в ДОО 

 

Посещение муниципальных 

методических мероприятий по 

данному направлению. 

 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

 

Участие и обмен опыта работы 

педагогов на конференциях 

различного уровня. 

 

Разработка и проведение 

мероприятий, направленных на 

обогащение педагогического 

мастерства. 

 

Работа по разъяснению положений 

и подготовка педагогов к 

прохождению аттестации. 

Оказание консультационной 

помощи. 

Согласно плану работы 

отдела анализа и 

поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2022 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОО 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 



Критерий 4. 

 

Качество 

взаимодейств

ия с семьей 

Параметр 4.1. Информированность о 

деятельности ДОО  

Параметр 4.2. Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Параметр 4.3.Удовлетворенность 

родителей качеством предоставляемых 

ДОО услуг. 

Параметр 4.4. Ознакомление родителей с 

локальными актами ДОО размещение 

информации на официальном сайте ДОО. 

Проведение с родительской 

общественностью 

разъяснительной работы по 

проводимым в ДОО 

мероприятиям. 

 

Регулярное проведение 

анкетирования среди 

родительской общественности. 

 

Посещение муниципальных 

методических мероприятий по 

данному направлению. 

 

Использование в работе 

методических материалов, 

размещенных в разделе 

«Виртуальный методический 

кабинет» на сайте      МКУ КНМЦ 

 

Комплексное сопровождение 

развития ребенка в семье; 

планирование индивидуальной 

поддержки семей;  

постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

 

Представлять опыт работы на 

методических мероприятиях 

различного уровня и в рамках 

сетевого взаимодействия ДОО 

Постоянно  

 

 

 

 

 

3 раза в год 

 

 

 

Согласно плану работы 

отдела анализа и 

поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

По мере накопления 

методических материалов 

  

Педагоги 

ДОО 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОО 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОО 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

ДОО 



Критерий 5. 

 

Качество 

обеспечения 

здоровья, 

безопасности 

и качества 

услуг  

по присмотру 

и уходу 

Параметр 5.1. Сохранение здоровья детей 

Параметр 5.2. Обеспечение безопасности. 

Параметр 5.3. Обеспечение качества 

услуг по присмотру и уходу 

Разработка порядка внутреннего 

контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований. 

 

Разработка комплекса мер по 

обеспечению и контроля 

безопасности. 

 

Обеспечение индивидуального 

подхода к каждому воспитаннику 

при организации питания, учет 

состояния его здоровья, 

особенностей развития, периода 

адаптации. 

Август 2022 

 

 

 

 

Август 2022 

 

 

 

 

Постоянно  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Педагоги 

ДОО 

Критерий 6.  

 

Качество 

управления в 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр 6.1. Управление 

организационными процессами 

 

Посещение муниципальных 

методических мероприятий по 

направлению управление 

организационными процессами   

Согласно плану работы 

отдела анализа и 

поддержки дошкольного 

образования МКУ КНМЦ 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Использование в работе 

методических материалов, 

размещенных в разделе 

«Виртуальный методический 

кабинет» на сайте      МКУ КНМЦ 

 

 

Постоянно 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  

 

Предусмотреть систему гибкого 

планирования образовательной 

деятельности, для обеспечения 

взаимосвязи различных процессов     

Август 2022 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Обеспечение методической 

службой ДОО открытости 

достижений педагогов, 

стимулирование их активности в 

распространении и освоении 

инновационного опыта 

(проводятся мероприятия по 

взаимообогащению опытом между 

сотрудниками своего коллектива и 

 

Постоянно 

Старший 

воспитатель 

 



за его пределами)        

 

Своевременно информировать 

педагогический коллектив о 

проведении различных конкурсов 

профессионального мастерства 

 

Постоянно 

Старший 

воспитатель 

 

Администрации ДОО 

своевременно реагировать на 

запросы о предоставлении 

необходимых ресурсов для 

выполнения трудовых функций  и 

предложений коллектива о 

совершенствовании качества 

своего труда  

 

 

Постоянно 

Заведующий 

 

Активное участие в сетевом 

взаимодействии, использование 

цифровых образовательных 

платформ 

 

Постоянно 

Старший 

воспитатель 

 

  

 

 

 

 

Параметр 6.2 

Внутренняя система оценки качества 

Анализ результатов и обсуждение 

с коллективом основных маркеров 

качества за определенный период 

(отчет, аналитическая справка – 

анализ, собеседование с 

педагогами, рекомендации и пр.) 

 

 

 

Июнь-июль 2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Составление приказа по внесению 

намеченных корректив, 

нацеленных на повышение 

качества 

 

Июль 2022 

Заведующий 

 

Доработать и скорректировать 

положение о ВСОКО с учетом 

предъявляемых индикаторов 

качества, привести в соответствие 

инструментарий ВСОКО, 

сохраняя управленческий цикл 

 

 

Июль – август 2022 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Предусматривать риски и 

возможности по достижению 

 

Постоянно 

Заведующий 

 



целей деятельности  

Разработать рекомендаций по 

использованию успешных 

практик, выявленных в ходе 

анализа, которые позволят достичь 

более высоких результатов 

 

Август 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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