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План повышения качества дошкольного образования 

  ГБДОУ  ЦРР – детского сада № 48 Красносельского района СПб 

 
Показатель Меры, мероприятия Адресные методические 

рекомендации по каждой категории 
Предложения  

управленческих   
решений 

Срок исполнения 

1. Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА» 
 

Корректировка основных 

образовательных программ 

дошкольного образования  

ГБДОУ 

Изучить актуальные 
направления развития 
российского дошкольного 
образования и деятельности 
ГБДОУ с учетом новых 
образовательных программ  
 и технологий. 

- Внести изменения в ООП ДО. 
- Пересмотреть вариативную часть ООП ДО 
с 3-8 лет. 
- Принять участие в модульных семинарах,  
творческих районных группах: 
1. «Игровая деятельность: пространство 
возможностей для развития детей 3-5 года 
жизни». 
2.«Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста в городах-героях 
Ленинграде (Санкт-Петербурге)  
и Севастополе». 
3.«Сетевое взаимодействие ГБДОУ  
в международной проектной деятельности» 

- Издание приказа о составе 
творческой группы по 
разработке и внедрению 
механизмов совершенствования 
ООП ДО. 
- Мотивация  педагогов на 
участие в районных творческих 
группах. 
 

В течение 

2022-2027 г. 

2. Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ» 

2.1. Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы 
 

Совершенствование 

педагогической  работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Изучить потребности, 
возможности, интересы 

 и инициативы воспитанников. 
- Направлять педагогов на 
обучающие семинары, 
вебинары, курсы повышения 
квалификации,  с учетом 
изменяющихся условий. 
 
 

 
 
 
 
 
 

- увеличить долю педагогов, 
имеющих квалификационные категории; 
-продолжить создание условий 
для повышения профессионального уровня  
и творческой самореализации,  посредством 
расширения спектра применяемых 
технологий работы с кадрами и повышения 
квалификации, в том числе цифровых 
 и ИКТ-технологий; 
-Участие в инициативном сетевом проекте 
«Управление профессиональным развитием 
педагогов в образовательном учреждении». 
- В соответствии с заданием Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга принять 
участие в семинаре для руководителей 
 и педагогических работников ГБДОУ 

- Внести целенаправленную 
деятельность на мотивацию 
педагогов ГБДОУ в получении 
ими  высшего (профильного) 
образования.  
-Издание приказа о составе 
творческой группы по  
разработке и внедрению 
механизмов совершенствования 
кадрового потенциала ГБДОУ. 
 
 
 
 
 
 

 
 

В течение 

2022-2027 г. 
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 в рамках проведения регионального 
мониторинга качества дошкольного 
образования (РМКДО) и мероприятий  
по «Развитию дошкольного и общего 
образования» 12.10.2022 (онлайн) 

  

2.2. Информационное обеспечение 
Библиотечно-

информационное обеспечение 
ГБДОУ. Управление 
знаниями в ГБДОУ. 

Приобрести ноутбуки для 
педагогов в количестве не 
менее 3 штук, принтеры, не 
менее 2 штук. Осуществить 
подключение ноутбуков к 
сети интернет для 
обеспечения одновременной 
работы не менее 3 педагогов). 

- Обеспечить педагогам регулярный доступ 
к технически оснащенным рабочим местам 
(для одновременной работы не менее 2-х 
педагогов), позволяющих  производить 
поиск и обработку необходимой для их 
педагогической работы информации 
 в интернете. 
- Предоставить возможность педагогам 
часть своего рабочего времени тратить на 
изучение нужных им литературных, 
учебных или научных источников  
информации. 
- Предусмотреть развернутое библиотечно-
информационное обеспечение, необходимое 

для организации всех форм 
образовательной деятельности в ГРУППЕ 
(наличие в ГРУППЕ литературы для детей 
необходимой для осуществления 
образовательного процесса по различным 
темам и направлениям). 
 

Включить в план оснащения 
ГБДОУ приобретение 
необходимой офисной техники. 

В течение 

2022-2027 г. 

2.3. Материально-техническое обеспечение 
Предметно-

пространственная среда 

помещения, доступного 
воспитанникам    

ГРУППЫ 

Провести консультацию для 

педагогов о важности 

уголков уединения. Создать 
в каждом групповом 

помещении зоны, в которых 

каждый ребенок может 

отдохнуть и 

расслабиться 

- Внести изменения в оснащение РППС 

(обеспечить возрастные группы мягкими 

модулями, комплектами костюмов для 

театрализованной деятельности).  

- Игровыми пластмассовыми мягкими 

модулями для конструирования, 

строительства; инвентарем для 

осуществления общеразвивающих 

упражнений. 

- На участках установить  перекладины 

 и турники для лазанья,  в соответствии  

с  возрастом детей); 

-Развивать профессиональные 

- Включить в план оснащения 

ГБДОУ приобретение 

необходимых материалов и 

оборудования,  для создания 
условий уединения детей в 

группах. 

- Внесение в план контроль за 
организацией мест уединения 

для воспитанников. 

В течение  

2023 – 2027 г. 
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компетентности педагогов по 

совершенствованию возможностей 

использования РППС в образовательной 

деятельности. 

-Уделять в работе с детьми больше внимания 

детскому экспериментированию. 

-Создавать условия для самостоятельной 
деятельности детей и детской инициативы. 

-Предусмотреть оборудование и материалы 

для реализации с детьми различных 

технических и творческих  замыслов; 

-Продолжить обучение педагогов по 

созданию условий для реализации 

индивидуальной траектории развития детей 

дошкольного возраста. 

3. Область качества «ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ УХОД» 

 

Качество питания 

Для достижения хорошего 

уровня качества,  необходимо  

особое внимание уделить 

организации процесса 

питания. 

Предусмотреть сбор информации об 

ограничениях    в  питании детей – 

специальные рекомендации (напр., 

медицинских рекомендаций или 

рекомендаций родителей); 

-Предусмотреть разнообразное питание 

в соответствии с возрастными нормами  

и учетом рекомендаций по специальному 

питанию отдельных детей (в меню 

представлены блюда на выбор); 
-Предусмотреть системную работу по 

организации питания воспитанников 

ГРУППЫ с учетом потребностей, 

возможностей, вкусов и инициативы детей. 

-Оборудовать уголок дежурства, обратить 

внимание на сервировку столов. 

Предоставить детям возможность помочь 

накрыть на стол и убрать со стола после 

окончания приема пищи; 

 

 

 
 

Провести анкетирование 

родителей.  

Получить информацию о 

диетпитании дошкольников. 

В течение 2023 г. 
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4. Область качества «УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ ОВЗ И ИНВАЛИДАМИ» 

 

Организация образования 
детей с ОВЗ в ГРУППЕ 

Использование наиболее 

доступных механизмов  

и инструментов для работы 

 с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидами 

Предусмотреть возможность появления 

обучающихся с ОВЗ и получения ими 

дошкольного образования инвалидов   

в ГБДОУ и создание необходимых условий 

для. 

Организации специальной 

работы с детьми с ОВЗ, работы с 

детьми- инвалидами 

В течение 

 2022-2027 г. 

5. Область качества «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

Участие родителей (законных 

представителей) в  
образовательной деятельности. 

Эффективное взаимодействие 

в  ГБДОУ с  родителями 
(законными представителями)  

- Изучить мнение родителей об организации 

образовательной деятельности, с целью 
полного удовлетворения образовательных 

потребностей ребенка и его семьи.  

- Разработать комплекс мероприятий, 

направленный на вовлечение родителей в 

образовательную деятельность ГБДОУ. 

- Организовать базу данных с материалами и 

ресурсами, предоставляемых семьям 

воспитанников по вопросам воспитания, 

всестороннего развития ребенка. 

Провести анкетирование 

родителей и анализ результатов. 
Организовать на сайте ГБДОУ на 

платформу «Успешный ребенок» 

банк электронных 

образовательных ресурсов и 

доступ к ним родителей 

(законных представителей) 

 

 

 

В течение 

2022-2027 г. 

6. Область качества «УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ» 

 
Совершенствование 

образовательной деятельности 

в ГРУППЕ 

Усилить работу   по 

планированию и управлению 

организационными  
процессами. 

-Разработать мероприятия, направленные на 

совершенствование системы оценки 

качества образования ГБДОУ. 
-Предусмотреть в программе развития 

требуемое ресурсное обеспечения для 

развития ГБДОУ 

Предусмотреть непрерывное 

Совершенствование  системы 

планирования деятельности 

В течение 

2022-2027 г. 
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