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План мероприятий по повышению качества дошкольного образования,  

с учётом результатов мониторинга  в МДОБУ «Детский сад № 21»,  

в рамках внутренней системы оценки качества образования 

 на 2022-2025г 

 

№ 

пп 

мероприятия срок 

реализаци

и 

ответственный планируемый результат 

1 Обучение педагогов на 

семинарах, курсах 

повышения квалификации по 

проектированию РППС 

2022-

2023г 

Неделина Т.В., 

зам.зав. по ВР, 

Мохначёва Е.В., 

старший 

воспитатель 

100% педагогов прошли 

обучение 

2 Обучение педагогов на 

семинарах, курсах 

повышения квалификации по 

ТИКО-моделированию 

2022-

2023г 

Неделина Т.В., 

зам.зав. по ВР, 

Мохначёва Е.В., 

старший 

воспитатель 

37,5% педагогов прошли 

обучение 

3 Обновление РППС групп с 

учётом требований 

полуфункциональности и 

вариативности 

2022-

2025г 

педагоги ДОУ РППС групп отвечает 

требованиям 

полуфункциональности и 

вариативности 

4 Оснащение ТСО групп 2022-

2025г 

Заведующий 

Пятецкая О.А., 

Зам зав по АХР 

Поварова М.М. 

на 12,5% группы оснащены 

ТСО 

5 Разработка плана по 

развитию дополнительного 

образования на платной 

основе 

2022г Заведующий 

Пятецкая О.А., 

Зам зав по ВР 

Неделина Т.В 

Разработан план по 

развитию дополнительного 

образования на платной 

основе 

6 Разработка плана 

обеспечения доступности 

здания и территории для 

инвалидов передвигающихся 

на креслах-колясках, 

инвалидов с 

нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, 

2022г Заведующий 

Пятецкая О.А., 

Зам зав по АХР 

Поварова М.М. 

Разработан план 

обеспечения доступности 

здания и территории для 

инвалидов 
передвигающихся на 

креслах-колясках, 

инвалидов с 

нарушениями опорно- 
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инвалидов по зрению двигательного аппарата, 

инвалидов по зрению 

7 Реализация плана 

обеспечения доступности 

здания и территории для  

инвалидов, 

передвигающихся на 

креслах-колясках, инвалидов 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

инвалидов по зрению 

При 

капитальн

ом 

ремонте 

здания 

Заведующий 

Пятецкая О.А., 

Зам зав по АХР 

Поварова М.М. 

Здание и территория 

соответствует  требованиям  

доступности 

среды 

8 Анализ и корректировка 

плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Ежегодно Зам зав по ВР 

Неделина Т.В, 

Старший 

воспитатель 

Мохначёва Е.В. 

100 % педагогов имеют 

курсовую подготовку 

за 3 года 

9 Анкетирование родителей, с 

целью выявления запроса на 

тематику и содержания 

консультативной помощи 

Ежегодно Зам зав по ВР 

Неделина Т.В, 

Старший 

воспитатель 

Мохначёва Е.В., 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Получен запрос на 

содержание 

консультативной 

помощи 

10 

 

Информирование родителей 

об актуализации 

информации 

на официальном сайте 

Постоянн

о, 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Мохначёва Е.В., 

воспитатели 

Официальный сайт 

содержит актуальную 

информацию, родители 

проинформированы 
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