
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБДОУ ДС «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» Г.ВОЛГОДОНСКА 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МКДО НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ Показатель Мероприятия Сроки Ответственный   

1.  2.1. Качество  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

1. Разработать  ООП ДО 

МБДОУ ДС «Золотой 

ключик» на 2021-2022 г. 

2. Включить в структуру ООП 

ДО на 2021-2022  г. 

«Рабочую программу 

воспитания. Календарный 

план воспитательной 

работы». 

до  

01.09.2021 

старший 

воспитатель 

 

 

3.  2.2. Качество 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ (социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие. 

1. Разработать   рабочие 

программы,  включить  

содержание образовательной 

деятельности по пяти 

образовательным областям с 

учетом возрастных 

особенностей детей на 2021-

2022 г. 

2. Включить в структуру 

рабочих программ 

возрастных групп, 

специалистов ДОУ  на 2021-

2022  г.г.  календарные 

планы воспитательной 

работы в соответствии с 

возрастом детей. 

до  

01.09.2021 

педагоги 

дошкольного 

учреждения 

3.  2.3. Качество 

образовательных 

условий в ДОУ 

(кадровые 

условия, 

развивающая 

предметно-

пространственная 

среда, психолого-

педагогические 

условия). 

 

1. Включить  в годовой план 

работы график 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) педагогов 

ДОУ на 2021-2022 г.г. 

2. Включить в планы работы 

ШМС мероприятия, 

направленные на обучение 

молодых специалистов 

использованию способов 

недирективной помощи, 

поддержке инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них 

видах деятельности.  

3. Проведение мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

профессионального 

выгорания педагогов. 

до  

01.09.2021 

 

 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

  

 

 

 

руководитель 

ШМС 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

4.  2.4. Качество  

реализации 

Разработать  АООП ДО МБДОУ 

ДС «Золотой ключик» на 2021-

до  

01.09.2021 

старший 

воспитатель 



адаптированных 

основных 

образовательных 

программ в ДОО. 

2022 г. 

 

 

 

5.  2.5. Качество 

взаимодействия с 

семьей (участие 

семьи в 

образовательной 

деятельности, 

удовлетворенность 

семьи 

образовательными 

услугами, 

индивидуальная 

поддержка 

развития детей в 

семье). 

1. Включить  в годовой план 

работы ДОУ на 2021-2022 

учебный год анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

«Удовлетворенность работой 

ДОУ».  

2. Организация  курсов для 

родителей по профилактике 

нарушений детско-

родительских отношений и 

повышения психолого-

педагогической грамотности 

родителей. 

3. Проведение анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

«Удовлетворенность работой 

ДОУ».  

до  

01.09.2021 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

май 

старший 

воспитатель 

 

 

   6.  2.7. Повышение 

качества 

управления в 

ДОУ. 

1. Проведение    внутренней 

системы оценки качества 

образовательного 

учреждения.  Проведение 

самообследования. 

2. Разработать программу 

развития дошкольного 

учреждения на  период 2021-

2026 г.г. 

май 

 

 

 

до  

01.09.2021 

заведующий,  

старший 

воспитатель 
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