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УТВЕРЖДЕН
Приказом МБДОУ ДС№22
«Колосок» от 22.08.2022г.№167

План мероприятий («дорожная карта») по результатам региональной системы мониторинга оценки качества
дошкольного образования в Краснодарском крае в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду №22 «Колосок» муниципального образования Староминский район на 2022-2023годы.
№п/п
1.

2.

Описание конкретных, мер
Сроки проведения мероприятий,
мероприятий
реализация мер
Изучение адресных рекомендаций до 29 августа 2022г.
руководителем и педагогическими
работниками в соответствии с
кластерными
методическими
рекомендациями
ГБОУ
ИРО
Краснодарского края в рамках
реализации системы мониторинга
оценки
качества
дошкольного
образования в Краснодарском крае
(далее-РСМОК ДО КК)
Внесение изменений в локальные
до 29августа 2022г.
нормативные акты МБДОУ по
разработке образовательных программ дошкольного образования
в соответствии с изменениями
концептуальных
документов,
разработка Положения о рабочей
группе по разработке образова-

Ответственные

Планируемы результат

Яценко
А.Н., Приняты
адресные
старший
рекомендации
к
воспитатель
реализации в соответствии
с
кластерными
методическими
рекомендациями
ГБОУ
ИРО Краснодарского края

Дорошенко
С.Ю.,
заведующий

Утвержденные локальные
нормативные акты ДОО

3.

4.

5.

тельных программ дошкольного
образования,
Участие в муниципальном кон- ноябрь 2022года
курсе «Лучшая
образовательная
программа
дошкольного
образования
дошкольной
образовательной
организации»
Участие в информационно2022-2023годы
методического просвещения и
сопровождения педагогов по
осуществлению
реализации
обязательной и вариативной
части ООП ДО ДОО (в соответствии с планом МКУ
ДППО «РМК»)
Участие в районных методических 2022-2023 годы
объединениях по соответствию
образовательных
программ
дошкольного
образования
требованиям ФГОС ДО, в том
числе включающих мероприятия
по ознакомлению с лучшими
практиками в части соответствия
содержания
содержательного
раздела ООП ДО требованиям
ФГОС ДО
(в соответствии с планом МКУ
ДППО «РМК»)

Яценко
А.Н., Приказ ДОО об участии в
старший
муниципальном конкурсе
воспитатель

Дорошенко
Протокольные решения по
С.Ю.,
итогам запланированных
Заведующий,
мероприятий ДОО
Яценко
А.Н.,
старший
воспитатель
Яценко
А.Н.,
старший
воспитатель

Справка об участии в
районных
методических объединениях
(далее - РМО)

6.

7.

8.

9.

10.

Участие педагогов в семинарах
- практикумах по ознакомлению
с лучшими педагогическими
практиками в области дошкольного
образования (в соответствии с
планом МКУ ДППО «РМК»)
Участие в мероприятиях по непрерывному совершенствованию профессиональной компетентности педагогических работников ДОО (в рамках педагогических сообществ, форумов и т.д.), организованных
МКУ ДППО «РМК»
Участие в мероприятиях по непрерывному совершенствованию профессиональной компетентности педагогических работников ДОО (в рамках педагогических сообществ, форумов
и т.д.), организованных МКУ
ДППО
«РМК»
Проведение анкетирования педагогов
«Определение профессионального
дефицита
компетентности
педагога».
Мастер – класс по использованию

2022-2023 годы

Яценко
А.Н., Справка об участии в
старший
семинарах - практикумах
воспитатель

2022-2023 годы

Яценко
А.Н., Справка об участии
старший
мероприятиях
воспитатель

в

2022-2023 годы

Яценко
А.Н., Справка об участии
старший
мероприятиях
воспитатель

в

31августа 2022год

Яценко
А.Н., Результаты анкетирования
старший
воспитатель

ноябрь 2022год

Лазуренко Т.С.

Протокол мастер-класса

11.

12.

13

14.

«Постер-технологии» в работе с
родителями,
способствующей
созданию
эмоциональноблагополучной атмосферы в ДОО.
Обобщение работы «Календарь ин- май 2023год
тересных событий, как форма планирования деятельности для развития детской инициативы и самостоятельности», внедрение в образовательную деятельность ДОО,
способствующей созданию эмоционально-благополучной атмосферы
в ДОО
Внедрение инновациСентябрь -октябрь 2022год
онной формы работы с
педагогами деловая игра «Кафе союзников»
объединяющей педагогов общими
интересами и направлениями в работе.
Семинар – практикум приема ра2 сентября
боты «Экран педагогической ак2022года
тивности». «Экран активности»
является эффективной формой
мотивации и внутреннего повышения квалификации педагогов
Обучающий семинар «ПроектиСентябрь 2022год
рование развивающей предметно-пространственной среды в
ДОУ»

Учитель
логопед

-

Малышенко Е.В. Протокол педагогического
воспитатель
совета

Дорошенко
Рост профессионального и
С.Ю.,
личностного развития
Заведующий,
педагогов, благоприятЯценко
А.Н., ный психологический
старший
климат в коллективе.
воспитатель
Дорошенко
С.Ю.,
Заведующий,
Яценко А.Н.,
старший
воспитатель
Яценко А.Н.,
старший
воспитатель

Протокол семинара практикума

Протокольное решение
обучающего семинара

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Семинар «Организация
развивающей предметнопространственной среды на
территории ДОО»
Круглый стол «Говорящая среда»
как условия для развития речи у
детей старшего дошкольного
возраста .
Повышение квалификации
педагогических работников ДОО
по вопросам качества
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ
Участие в районном семинаре
по инклюзивному образованию
по повышению качества дошкольного образования для детей с
ОВЗ
Участие в проведении мероприятий по обмену опытом ДОО по
проведению ВСОКО в соответствии с региональным положением и инструментарием
Участие в муниципальном
конкурсе «Лучшая программа

Январь 2023 год

Май 2022год

Июль 2023

Яценко А.Н.,
старший
воспитатель
Лазуренко Т.С.
Учитель логопед
Яценко А.Н.,
старший
воспитатель

Протокольное решение
семинара
Протокол круглого стола

План – график курсовой
подготовки. Заявки на
обучение. Удостоверения о повышении квалификации педагогических
работников ДОО
Справка об участии в
районном семинаре

2022-2023 годы

Яценко А.Н.,
старший
воспитатель

2022-2023 годы

Яценко А.Н.,
старший
воспитатель

Справка об участии в
мероприятиях

декабрь 2022 год

Дорошенко
С.Ю.,

Приказ об участии в
конкурсе

развития дошкольной образовательной организации»

Заведующий

