
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением управления 
образования 

       администрации Грачевского 
       муниципального округа 
       Ставропольского края 
       От 23 июля 2021г. №267 
 

План мероприятий (дорожная карта) 

по совершенствованию системы работы по повышению качества 

дошкольного образования в Грачевском муниципальном округе 

Ставропольского края 

на 2022-2025 г.г. 

 

Направление   мероприятия сроки ответственный 
 
 

Повышение 

качества 

содержания и 

условий 

реализации 

образовательных 

программ 

 
 

1.Муниципальные, 

краевые конкурсы 

«Лучший детский сад 

года» в номинациях: 

- «Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации»; 

- «Лучший молодой 

воспитатель 

образовательной 

организации 

«Молодые 

профессионалы»; 

- «Лучший 

воспитатель 

образовательной 

организации 

«Верность 

профессии»; 

- «Лучший 

профессионал 

образовательной 

организации»; 

- «Лучший 

воспитатель 

профессионал 

образовательной 

организации 

Ежегодно 

Июль 2022-

2025 

Управление 

образования ГМО 

СК 
Руководители ДОУ 



«Инклюзивное 

образование» 
 - «Лучший 

воспитатель - 

профессионал, 

работающий со 

здоровьесберегающей 

образовательной 

технологией»; 

- «Лучшая 

методическая 

разработка по 

физическому 

развитию, 

воспитанию и 

оздоровлению 

дошкольников». 

 

2.Муниципальный 

,краевой конкурс 

«Зеленый огонек» 

 

3.Муниципальный 

конкурс « О 

муниципальном 

Конкурсе основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 2022 

году среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Грачевского 

муниципального 

округа 

Ставропольского края 

4.Консультация для  

старших воспитателей  

и руководителей 

ДОУ«Структура и 

содержание основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 
Июль 2022-2025 

 

 

 

 

С 14.01. по 

25.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март2022-2025 

Управление 

образования ГМО 

СК 
Руководители ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление 

образования ГМО 

СК 
Руководители ДОУ 
 
 
 
 
Управление 

образования ГМО 
СК 

Руководители ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Управление 

образования ГМО 
СК 

Руководители ДОУ 



образовательной 

программы и ее 

обновление » 

 

 

Повышение 

качества условий 

для 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 
 

Межведомственные 

планы, программы. 

Проведение 

муниципальных, 

краевых 

семинаров/вебинаров, 

совещаний 

Май 2022 

Управление 

образования ГМО 
СК 

Руководители ДОУ 

Проведение 

консультаций для 

педагогов ДОУ. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 
 

Методические 

рекомендации по 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях 

инклюзии 
 

май 2022 
 

Управление 

образования ГМО 
СК 

Руководители ДОУ 

1.Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям ФГОС 

ДО 
 

Мероприятия по 

повышению 

качества 

профессиональной 

подготовки 

педагогов 
 

Краевой этап 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года 

России» в 

номинациях: 

- «Лучший 

воспитатель» 

- «Педагогический 

дебют» 
 
 

Ноябрь-

декабрь 
 

Управление 

образования ГМО 
СК 

Руководители ДОУ 

 Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

Сентябрь-май 
 

Управление 

образования ГМО 
СК 

Руководители ДОУ 



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 
 

 Организация и 

проведение 

муниципальных 

конкурсов на лучшую 

предметно-

пространственную 

среду в ДОУ 
 

Семинар по 

программе 

методического 

сопровождения 

молодых 

специалистов в 

условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 

«Школа молодого 

педагога «Диалог» 

 

- Рабочая программа 

воспитания в ДОО 
 

Апрель 2022-

2025 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 2021-

2025 

Управление 

образования ГМО 

СК 
Руководители ДОУ 

Мероприятия по 

повышению 

качества 

профессиональной 

подготовки 

руководителей 

ДОО 
 

Мониторинг 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 
 

Ежегодно 

август 
 

Управление 

образования ГМО 
СК 

Руководители ДОУ 

 Краевой конкурс 

«Лучший сад года» в 

номинациях: 

- «Лучший 

профессионал 

образовательной 

организации»; 
 

Май-июль 
 

Управление 

образования ГМО 

СК 

Руководители ДОУ 

 - «Лучший 

руководитель 

Май-июль 
 

Управление 

образования ГМО 
СК 



образовательной 

организации 

«Эффективный 

руководитель» 
 

Руководители ДОУ 

2.Доля ДОО, в которых качество развивающей предметно-пространственной 

среды соответствует 

требованиям ФГОС ДО 
 

Соответствие 

компонентов 

предметно-

пространственной 

среды 

реализуемой 

образовательной 

программе ДОО и 

возрастные 

возможностям 

воспитанников 
 

Краевой конкурс 

«Детский сад года» 

 

Май- июль 
 

Управление 
образования ГМО 

СК 

Руководители ДОУ 

 Краевой смотр - 

конкурс среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

безопасности 

дорожного движения 

«Зеленый огонек» 

 

Апрель-июль 
 

Управление 
образования ГМО 

СК 

Руководители ДОУ 

 Мониторинг качества 

дошкольного 

образования 

Март-август 
 

Управление 

образования ГМО 

СК 
Руководители ДОУ 

3.Доля ДОО, в которых психолого-педагогические условия соответствуют 

ФГОС ДО 
 

Мероприятия по 

повышению 

качества 

психолого-

педагогических 

условий, 

соответствующих 

требований ФГОС 

ДО 

Проведение 

муниципальных, 

участие в краевых 

семинарах, 

совещаний, 

педагогов-психологов 

ДОО 

 

Ежегодно2021-

2025 

 
 

Управление 

образования ГМО 

СК 

 
Руководители ДОУ 



 

4. Доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей, включая 

родительское просвещение 
 

Информационная 

открытость 

дошкольного 

учреждения для 

родителей 

 

Анкетирование 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством услуг на 

рынке услуг 

дошкольного 

образования 

в Грачевском 

муниципальном 

округе 

Ставропольского края 

 

Май 

2021-2025 
 

Управление 

образования ГМО 

СК 
 

 

Руководители ДОУ 

 Участие в  краевом 

университете 

педагогических 

знаний для родителей 

 

Ежегодно2021-

2025 

 
 

Управление 

образования ГМО 

СК 

 
Руководители ДОУ 

Обеспечение 

качественного 

взаимодействия с 

семьей 

 

 Семинар- практикум 

«Об усилении мер 

безопасности в  

образовательных 

организациях  

Грачевского 

муниципального  

округа 

Ставропольского 

края» 

 

Сентябрь 2021  
 

Управление 

образования ГМО 
СК 

 

 
Руководители ДОУ 

 
Родительские 

собрания 

 

Ежегодно 

2021-2025 
 

Управление 

образования ГМО 

СК 
 

 

Руководители ДОУ 

 
Организация работы 

«Горячей линии 

 

Ежегодно2021-

2025 

 
 

Управление 

образования ГМО 

СК 

 
 

Руководители ДОУ 

 Организация 

бесплатной 

Ежегодно2021-

2025 

Управление 
образования ГМО 

СК 



консультационной 

помощи родителям 

 

 
 

 

 
Руководители ДОУ 

5. Доля ДОО, в которых функционирует внутренняя система оценки качества 

образования 
 

Повышение 

качества 

содержания 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования ДОО 

 

Внутренняя и 

Внешняя экспертиза 

ООП ДО, АООП 

ДО 

 

Ежегодно2021-

2025 

 
 

Управление 
образования ГМО 

СК 

 
 

Руководители ДОУ 

 

Статотчет по ДОО 

 

Январь 

2021-2025 

 
 

Управление 

образования ГМО 

СК 
 

 

Руководители ДОУ 

 

Самообследование 

 

до 20 апреля Управление 
образования ГМО 

СК 

 
 

Руководители ДОУ 
 


