
Утверждѐн  

приказом МАДОУ  

«ДС № 5 «Росинка»  

от 11.08.2022 г. № 108   

План мероприятий 

по реализации плана мер («дорожной карты») по результатам региональной системы мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Краснодарском крае в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №5 «Росинка» муниципального образования Староминский район на 2022-2023 годы 

 

№ 

п/п 

Описаниеконкретныхмер, 

мероприятий 

Срокипроведения 

мероприятий, 

реализациимер 

Ответственные Планируемый 

результат 

1. Изучение и реализация адресных 
рекомендаций руководителю МАДОУ «ДС№5 

«Росинка» МКУ ДППО «РМК» 

В течение года Кузнецова Т.В. 

заведующая 

МАДОУ 

Приняты к реализации 

адресные рекомендации 

в соответствии с 

кластерными 

методическими 

рекомендациями ГБОУ 
ИРО Краснодарского края 

2. Внесение изменений в локальные нормативные 

акты МАДОУ по разработке образовательных 

программ дошкольного образования в 

соответствии с изменениями концептуальных 

документов 

До 31августа 2022 г. Кузнецова Т.В. 

заведующая МАДОУ 

Дѐмочко Н.П., старший 

воспитатель 

Утвержденные локальные 

нормативные акты ДОО 

3. Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая 

образовательная программа дошкольного 

Образования дошкольной образовательной 

организации» 

ноябрь 2022 г. Дѐмочко Н.П., старший 

воспитатель 

Участие в муниципальном 

конкурсе 

4. Оказание методической помощи 
педагогическим работникам в реализации 
обязательной и вариативной части ООП ДО, 
АООПДО: 

 Заседания педсоветов; 
индивидуальные консультации по запросу 

2022-2023г. Дѐмочко Н.П., старший 

воспитатель 

Протокольные решения 

по итогам 

запланированных 

мероприятий ДОО 



педагогов и по результатам контрольных 
мероприятий 

5. Участие в серии районных методических 
Объединений 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 

(всоответствииспланомМКУДППО«РМК»)  

В соответствии с 

графиком проведения 

РМО в 2022- 2023 

учебномгоду 

 

 

 

 

 

Дѐмочко Н.П., старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Протокольные решения 

районных методических 

объединений 

(далее -РМО) 

6. Участие в семинарах- практикумах по 

ознакомлению с лучшими педагогическими 

практиками в области дошкольного образования 

(в соответствии с планом МКУ ДППО «РМК») 

Презентация на тему "Успешные 

воспитательные практики в работе педагога 

дошкольного образования" 

В соответствии с 

графиком проведения 

РМО в 2022- 2023 

учебномгоду 
 

Май 2023г. 

Дѐмочко Н.П., старший 

воспитатель 

Протокольные решения 

по итогам 

запланированных 

мероприятий ДОО 

7. Участие вмероприятиях по непрерывному 

совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогических работников 

ДОО (в рамках педагогических сообществ, 

форумов и т.д.) 

2022-2023годы 

 

 

 

 

 

Дѐмочко Н.П., старший 

воспитатель 

 
 

 

Справка об участии в 

мероприятиях 

8. Организация и проведение мероприятий в части 

повышения качества кадровых условий в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с адресными рекомендациями 

МКУ ДППО «РМК»: 

Участие в семинаре-тренинге «Имидж 

современного педагога ДО» 

Участие в семинаре-практикуме 

«Инновационная деятельность в ДОО» 

2022-2023годы 

 

 

 

Октябрь2022г. 

 
 

Февраль2023г. 

Кузнецова Т.В. 

заведующая МАДОУ 

Дѐмочко Н.П., старший 

воспитатель 

 

Отчет по итогам 
проведения мероприятий 



9. Круглый стол «Организация развивающей 
предметно- пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО» 
Участиевмуниципальномсмотре-конкурсе 

«Развивающаяпредметно-пространственная 

среда в ДОУ» 

Февраль2023г. 

 

 
Апрель2023г. 

Дѐмочко Н.П., старший 

воспитатель 

 

Протоколсеминара-

практикума 

 
 

10. Повышение квалификации руководителей и 

педагогических работников ДОО по 

направлению повышения  качества 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

2022-2023годы 
Дѐмочко Н.П., старший 

воспитатель 

План – график курсовой 

подготовки. Заявки на 

обучение.Удостоверения 

о повышении 

квалификации 

педагогических 

работников ДОО 

11. Участие в районном семинаре по 

инклюзивному образованию по повышению 

качества дошкольного образования детей с ОВЗ 

 

2022-2023годы 

 

 
 

Дѐмочко Н.П., старший 

воспитатель 

 

Справка об 

участии в 

мероприятии 

12. Участие в мероприятиях по обмену опытом 

ДОО по проведению ВСОКО в соответствии с 

региональным положением и инструментарием 

2022-2023годы Дѐмочко Н.П., старший 

воспитатель 

Справка об участии в 

мероприятии 

15. Участие в муниципальном конкурсе «Лучшая 
Программа развития дошкольной 

образовательной организации» 

Декабрь 2022 года Кузнецова Т.В. 

заведующая 

МАДОУ 

Приказ по итогам 

конкурса 
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