
МБДОУ «Детский сад № 36» г. Находка План мероприятий по повышению качества образования на 2022-2023 год.№ направление проблема мероприятие1 Образовательнаяпрограмма Продолжить работать по программе«Детство»Отсутствие педагогов с категориями (все педагоги на соответствие занимаемой должности)
- 10 % воспитателям (1 педагогу) сдать на категорию;-ведение портфолио педагога (в электродном формате).

2 Квалификацияпедагогов Отсутствие у педагогов знаний о новых методиках и технологий - горизонтальное обучение;- прохождение курсов повышения квалификации, участие в вебинарах, семинарах, методических объединениях и т.д,:* по ознакомлению с новыми педагогическими технологиями;* по работе с детьми ОВЗ и РАС;* по ознакомлению «Технологии эффективной социализации дошкольников» Гришаевой В.П.;* по ИКТ - компетенции педагога;* по темам самообразования педагогов;* повышение уровня компетентности педагоговОбмен опытом педагогов в ДОУ (наставничество)и за его пределами
- показ образовательной ситуации и деятельности в пределах ДОУ;- представление опыта своей работы на методических объединениях сада и города, конференциях и т.д.

1 Очень низкий % участия педагогов в конкурсах различного уровня и направленности.
»

Увеличение на 20% педагогов участвующих в конкурсах:- активное участие на уровне образовательной организации;- участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах (дистанционно и очно);



3 Содержаниеобразовательногопроцесса •

Низкий показатель по поддержки инициативы и самостоятельности детей
-введение системы гибкого tfпланирования образовательного процесса;- разработка педагог ических проектов, направленных на выявление и развитие одарённых детей и его всестороннее развитие;- активное участие детей в конкурсах на различных уровнях;- организация работы по эффективной социализации ребенка по технологии Гришаевой В.П.; -организация и проведение детских мастер-классов;-внедрение новых педагогических технологий.4

1

Не все родители Работа с удовлетворены родителями представляемымиуслугами
- привлечение родителей к событиям ДОУ, активному участию, обсуждению и проведению Клубных часов, субъект-субъектному отношению;-анкетирование родителей; -информирование о деятельности ДОУ через родительские собрания, сайт, соцсети.________________________________________________i5 Образовател ьн ые Методи чески й условия материал, обменинформацией
- приобретение новой методической литературы и методического материала по программе «Детство»;- приобретение канцтоваров, игровых модулей, мебели, комплекса по экспериментально- иссле до вате л ьской деятельности;- создание внутреннего информационного пространства, новая система обмена информацией (гугл-таблицы);- ведение дополнительных образовательных услуг.j1 6 Управление и Отсутствие системы развитие оценки организацией

»

- разработка инструментов самооценки педагогов и учреждения в целом (ВСОКО);- разработка рабочих программ;- разработка Программы Развития, положений повышающих качество образования;-проведение методических советов, педагогических советов, мастер-



классов;- объединение педагогов в объединение для разработки мероприятий, составлению планов.7 •Безопасность и Благоустройство - благоустройство территории ДОУ;- проведение инструктажей сохрана здоровья территории,её сотрудниками;
•

безопасность - проведение мероприятий по профилактики заболеваемости воспитанников (закаливающие процедуры, витаминизация 3-х блюд);-организация двигательной активности с воспитанниками на прогулке по соблюдению правил дорожного движения.


