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ПРИКАЗ JA K A P Y

10.03.2022 г. №82с.Усть-Кокса
Об утверждении плана повышения качества дошкольного образования 

в М О  «Усть-Коксинский район» на 2022-2026 гг.В соответствии с результатами проведения мониторинга качества дошкольного образования в М О «Усть-Коксинский район» в 2021 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить план повышения качества дошкольного образования в М О «Усть-Коксинский район» (далее -  «план») на основании результатов внешней экспертизы в рамках проведения мониторинга качества дошкольного образования в 2021 году в филиале детский сад «Огоньки» М БО У «Мультинская СО Ш », филиале детский сад «Мараленок» М БОУ «Чендекская СО Ш », филиале детский сад «Колокольчик» М БОУ «Верх-Уймонская СОШ »;2. Руководителям ДО О  обеспечить реализацию плана в период 2022-2026 гг.;3. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на:- методиста дошкольного образования Управления образования администрации МО «Усть- Коксинский район» Вострецову А .В .;- на руководителей дошкольных образовательных организаций:Глушкову О .А ., старшего воспитателя филиала детский сад «Огоньки» М БОУ «Мультинская СОШ »;Иванову В .П ., старшего воспитателя филиала детский сад «Мараленок» МБОУ «Чендекская СОШ »;Корелову Н .О ., старшего воспитателя филиаал детский сад «Колокольчик» МБОУ «Верх-Уймонская СОШ ».

С.П . Бочкарёва

mailto:raioo-u-k@mail.ru


План повышении качества дошкольного образования 
в М О «Усть-Коксинский район»

7. 1 Риски1. Недостаточная стабильность в кадровом составе ДОО муниципалитета. 2. Низкая мотивация педагогов. 3. Отсутствие сертифицированного эксперта по оценке качества ДО  в М О "Усть- Коксинский район".
7.2 Возможности1. Сотрудничество и взаимообучение в рамках функционирования муниципального методического объединения, а так же создание условий для методического сопровождения молодых педагогов ДОО. 2. Способствовать развитию системы наставничества в муниципальных ДОО. 3. Обеспечить работу по оценке и корректировке образовательных программ 4. Проводить систематический мониторинг качества дошкольного образования в МО "Усть-Коксинский район".
7.3 Направления развития1 .Создание условий для постоянного повышения уровня профессиональных компетенций педагогов в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 2. Развитие института наставничества в организациях ДО. 3.Совершенствование механизмов педагогической поддержки семей с детьми дошкольного возраста посредством повышения информированности родителей как им создавать условия для обучения, воспитания и развития детей. 4.Систематически проводить мероприятия для руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования и воспитания детей с ОВЗ с целью обеспечения учета своеобразия психофизического развития дошкольников, дифференцированног о характера особых образовательных потребностей в развитии, сохранении и укреплении здоровья.
7.4 Планируемые результаты (уровень качества по завершению 5-летнего периода)

Область качества Текущий уровень (2021) Плановыйуровень(2026)1. Образовательные ориентиры 1,89 ■*>2. Образовательная программа 0,33 33. Содержание образовательной деятельности 1.71 34. Образовательный процесс 1,47 35. Образовательные условия 1.85 о6. Условия получения дошкольного образования лицами с 0,00 3ограниченными возможностями здоровья и инвалидами7. Взаимодействие с родителями 1,33 38. Здоровье, безопасность и повседневный уход 1,69 39. Управление и развитие 1,42 3
7.5. Основные мероприятия, направленные на достижение планируемых резулы атов по 
завершению 5-летнего периода



Год Мероприятия Ответственные

2022

1.Совершенствование качества образовательной деятельности в ДОО через оказание методической помощи (проведение семинаров, обмен опытом, индивидуальные и групповые консультации). 2. Оказание методической помощи ДОО в корректировке основных общеобразовательных программ, адаптированных образовательных программ на основе современных образовательных задач в области дошкольного образования в соответствие с действующей нормативнозаконодательной базой РФ. 3. Совершенствование предметнопространственной среды как во внутреннем помещении, так и на территории ДОО. 4. Привлечение в ДОО квалифицированных педагогов для обеспечения разноуровневой образовательной деятельности (логопед, психолог, муз.руководитель). 5. Систематическое прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДОО 6. Разработка/внесение изменений в программу развития в филиале детский сад "Мараленок" М БОУ "Чендекская С О Н Г . 7. Ознакомление родителей воспитанников с комплексом организационнопрофилактических мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности, антитеррористической безопасности, а также размещение данной информацию на сайте ДОО.разместить. Размещение на прилегающих к ДОО территориях информационных стендов с указанием номеров телефонов экстренных служб и описанием правил поведения в экстренных ситуациях. Составление и размещение плана территории с указанием всех игровых зон и плана эвакуации детей в экстренных случаях. Оснащение прилегающей к ДОО территории всеми средствами реагирования на ЧС (аптечка, инструкции по реагированию и пр, телефоны в распоряжении сотрудников ДОО) .8. Приведение в соответствие с актуальными нормативно-правовыми актами РФ (в т.ч санитарными правилами о нераспространении новой коронавирусной инфекции covid-19) локальные нормативные акты, связанные с организацией безопасности детей и взрослых в помещениях (ДОО "Колокольчик". 8.1. Приведение использования спортивно-игрового оборудования в соответствие с требованиями стандартов безопасности. 8.2. Приведение в соответствие с Ф ГОС ДО содержание образовательной деятельности по всем образовательным областям (педагогам уделить особое внимание регулярной творческой активности воспитанников, способствующей развитию их воображения (в соответствии с возрастными особенностями воспитанников); предусмотреть развитие интереса воспитанников ДО О  к эстетической стороне действительности, развитие способностей к эстетическому восприятию словесного, музыкального, изобразительного искусства. Предусмотреть систематическую интеграцию ЭР воспитанников во всех образовательных областях, в различных формах образовательной деятельности). 8.3. Обеспечение основных санитарно- гигиенических требований СанПин и части, связанной с реализацией процесса. 8.4. Приведение в соответствие требованиям СанПин и нормативам, правилам пожарной безопасности и др. нормативно-правовым требованиям в сфере безопасности помещений помещения группы ДО О  . 8.4.1. Изолировать все потенциально опасные места группового помещения ДОО (поставить заглушки на розетках, защита окон от случайного повреждения и пр.).

1-2 - методист дошкольного образования МО "Усть-Коксинский район".3-8.4.1 -старшие воспитатели



2023

1. Сбор и анализ лучших практик дошкольного образования для распространения в районных ДОО; 2. Внесение изменений в локальные акты ДОО по образовательной деятельности, планирования образовательной деятельности и корректировки ее содержания. 3. Совершениствование педагогической грамотности педагогов (участие в семинарах, курсах повышения квалификации). 4. ДОО "Колокольчик" выстроить систему разностороннего профессионального развития педагогов во всех образовательных областях, овладения навыками реализации различных форм образовательной деятельности. 4.1 Осуществление разработки образовательных программ по направлениям развития воспитанников (программа музыкального руководителя, инструктора ФВ, в т.ч. программ дополнительного образования). 4.2. Проведение работы, предусматривающей речевую поддержку детей, воспитывающихся в билингвальной и\или полилингвальной среде. 4.3.Включение в полноправное участие родителей в образовательном процессе ДОО (поощрение присутствия родителей в ДОО в течение дня, регулярно (не реже 1 раза в год) изучение удовлетворенности родителей; обсуждение с родителями результатов педагогического наблюдения за развитием ребенка, предусмотрение возможных способов родительского участия в образовании ребенка). Осуществление регулярной индивидуальной поддержки развития детей (не реже 2-х раз в год). 5. Приведение локальных нормативных актов ДОО в соответствие с действующими нормативными документами РФ: в части здоровья, безопасности и повседневного ухода. 6. В части взаимодействия с родителями: - поощрение присутствия родителей в ДОО в течение дня, а не только во время прихода и ухода детей; - осуществление полноправного участия родителей в образовательном процессе ДОО; - разработка опросника для мониторинга выявления удовлетворенности родителей (проводить не реже 1 раза в год); - предусмотрение обсуждения с родителями результатов педагогического наблюдения за развитием ребенка, разнообразных способов родительского участия в образовании ребенка. - осуществление регулярной индивидуальной поддержки развития детей (нереже 2-х раз в год).

1 -2 - методист дошкольного образования М О "У сть-Коксинский район".3-6 - старшие воспитатели.

2024

1. В филиале детский сад "Колокольчик" М БОУ "Верх-Уймонская СОШ : 1.Проведение капитального ремонта. 2. В части управления и развития приведение в соответствие с законодательной и нормативно-правовой базой локальных актов, Положения о филиале. 2.2, В части планирования и организации работы в группе предусмотрение планированием активного участия воспитанников в образовательной деятельности, создание условий свободного выбора детьми вида деятельности материалов в течение большей части дня. 2.3. Системное развитие культурно-гигиенических навыков воспитанников в различных формах деятельности, с учетом потребности и возможности детей. В части организации отдыха, релаксации, сна - создание условий для уединения уставших детей от других детей. Предоставление уставшим детям возможности уединиться от других детей. 2. Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДОО. 3. Создание финансовых условий ДОО "Колокольчик"в сфере присмотра и ухода за воспитанниками. 3.1. Приведение материально-технического обеспечения в соответствии стребованиями Ф ГОС ДО.

1 - 2 старшие воспитатели.



2025
1. Совершенствование системы управления образовательной деятельностью в ДОО посредством курсов повышения квалификации ст. воспитателей. 2.Систематическое прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДО О . 3. Совершенствование процессов и условий ухода и присмотра за воспитанниками ДОО по обеспечению безопасности, здоровью, ежедневному уходу. 4. 1 [роведепие капитального ремонта в филиале детский сад "Огоньки" МЬОУ "Мультинская СО Ш  им. П.В.Железнова". 5. ДО О  "Колокольчик" - осуществить разработку образовательных программ по направлениям развития воспитанников (программа музыкального руководителя, инструктора ФВ, в т.ч. программдополни тельного образования)

1 - методист дошкольного образования.2 -5 - старшие воспитатели

2026 1. Разработка программ поддержки профессионального развития педагогов ДОО; 2. Совершенствование качества работы и созданных условий для реализации образовательной деятельности ДОО на уровне Управления образования, качества управления ДОО и развития системы дошкольного образования в МО "Усть-Коксинский район". 3.Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ДОО.
методистдошкольногообразованиястаршиевоспитатели

Ответственный: методист дошкольного образования 
Управления образования администрации М О «Усть-Коксинский район» острецова А.В./

Контроль выполнения плана повышения качества дошкольного образования в М О «Усть- 
Коксинский район» //
Начальник Управления образования /Бочкарева С.Г1./


