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№

п/ 

п

Область качества Мероприятия

1. Образовательные 
ориентиры

- Содержательный переход дошкольного 
образовательного учреждения в режим поиска 
инновации;
- Поиск инноваций, соответствующих 
насущным потребностям и возможностям 
развития ДОУ, удовлетворяющих интересам и 
потребностям детей, родителей, педагогов, 
способствующих достижению устойчивых 
высоких показателей развития.

2. Образовательная 
программа

- Корректировка образовательной программы;
- Усовершенствование методического 
сопровождения разработки и реализации 
основной образовательной программы;
- Использование разнообразных форм, методик 
и технологий;
- Внедрение парциальных программ 
«Вдохновение», «Открытия».

3. Квалификация педагогов Мероприятия, направленные на повышение 
педагогической компетентности:
- прохождение курсов повышения 
квалификации по современным, новым 
образовательным технологиям;
- прослушивание обучающих семинаров 
(вебинаров);
- посещение городских методических 
объединений,консультаций;
- открытые просмотры и показы 
образовательной деятельности, семинары, 
практикумы;
- участие педагогов в мероприятиях различного 
уровня (муниципального, краевого.
всероссийского);



- обмен опытом на методических объединениях, 
конференциях;
- привлечение молодых специалистов. 
Формирование профессиональных качеств 
педагога в ДОУ для решения современных задач 
дошкольного образования.

4. Содержание 
образовательной 
деятельности

- Создание механизма определения сильных и 
слабых сторон системы ДОУ;
- Наметить оптимальный выбор новых 
технологий, внедрение которых будут достигать 
заявленные цели;
- Синхронизация действий всех участников 
образовательного процесса.

5. Организация
образовательного процесса

- Оказание методической и консультативной 
помощи педагогам учреждения;
- Внедрение в образовательный процесс новых 
технологий (ТИКО-конструирование, 
нейропсихологические упражнения, 
педагогическая техника - сторитейллинг. 
Адвент - календарь);
- переход на систему гибкого планирования;
- Разработка педагогического проекта по 
функциональной грамотности А.Д. Шатова 
«Тропинка в экономику»;
- Разработка и внедрение педагогических 
проектов различной направленности.

6. Образовательные условия - Увеличить долю педагогов, имеющих 
квалификационные категории;
- Обеспечить педагогам регулярный доступ к 
технически оснащенным рабочим местам 
(приобретение 2 ноутбуков для поиска и 
обработки материала);
- Внести изменения в оснащение РППС 
(приобретение необходимой методической 
литературы, дидактических материалов, 
игровых модулей, дидактических игр);
- Расширение возможностей социального 
партнерства ДОУ (возможность участвовать в 
конкурсах социальных и культурных проектов 
разного уровня).

7 Условия получения 
дошкольного образования 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами.

- Создание специальных условий для 
коррекционно-развивающего обучения с учетом 
особенностей развития каждого ребенка с ОВЗ;
- Обучение педагогов методам и приемам 
работы с особыми детьми;
- Прохождение курсов повышения 
квалификации в понимании особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ;



8 Взаимодействие с 
родителями

- Активное и систематическое использование 
нетрадиционных форм взаимодействия с 
родителями (проведение родительских собраний 
в форме «Мастер - классов», «Круглого стола»); 
- Разработка и внедрение системы работы для 
активного включения родителей в жизнь ДОУ; 
- Поиск и осуществление современных форм 
взаимодействия дошкольного учреждения с 
семьей;
- Обеспечение условий открытости детского 
сада для семьи через соцсети, сайт;
- Проведение анкетирование родителей.

9 Здоровье и безопасность - Взаимодействие педагогов и родителей по 
поддержанию здоровья детей (проведение 
совместных спортивных мероприятий, 
консультации);
- Создание соответствующего материально- 
техническое оснащение ДОУ;
- Мотивация коллектива на внедрение 
инновационных процессов, способствующих 
развитию и укреплению здоровья 
воспитанников и педагогического коллектива;
- Профилактика производственного травматизма 
(консультации, инструктажи);
- Выполнение правил пожарной безопасности и 
соблюдение противопожарного режима;
- Проведение мероприятий по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма, 
по соблюдению правил безопасности (акции, 
тематические недели, игры, просмотры 
видеофильмов).

10 Управление и развитие 
организации

- Активное использование новых подходов и 
методов в управлении;
- Концепция и программа его развития;
- Проведение в учреждении инновационной, 
экспериментальной и опытной работы;
- Сплоченный общей целью коллектив; дети.
педагоги, родители;
- Достаточная материально - техническая база, 
для формирования оптимальной предметно - 
развивающей среды;
- Набор альтернативных образовательных услуг 
в соответствии с интересами детей и запросами 
их родителей;
- Обеспечение благоприятных условий для 
творческой работы коллектива ДОУ;
- Планировать, координировать и
контролировать работу ДОУ, педагогических и



других работников детского сада;
- Создание в ДОУ эффективной системы оценки 
качества образования.


