
 
 



Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и 
повышения эффективности работы ДОУ с учетом местных условий, достигнутого 
уровня и потенциала развития. 

 
Задачи:  
1. Выработка согласованного видения проблем повышения качества образования 

в ДОУ и способов их решения, координация взаимодействия всех заинтересованных 
сторон. 

2. Обеспечение возможности  получения и оперативной  обработки данных,  
необходимых  для принятия управленческих решений, направленных на улучшение 
качества и повышения эффективности работы ДОУ. 

3. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры  
ответственности за достижение адекватных результатов всех участников 
образовательных отношений. 
 
 

№ Мероприятия Этапы,  
сроки  

Источники  
финансирования 

Исполнители 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Разработка  модели интегрированного 
образовательного процесса на год:  
единой системы планирования в ДОУ в 
соответствии с ООП   

2018-  
2019 

Без 
финансирован
ия 

Заведующий  
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ДОУ 
1 Информационное сопровождение 

независимой системы оценки качества 
работы ДОУ: размещение информации о 
функционировании независимой системы 
оценки качества работы ДОУ и 
результатах этой оценки на официальном 
сайте ДОУ 

2018 Без 
финансирован
ия 

Заведующий  
Старший воспитатель 

2 Изменение разделов сайта, добавление 
новых разделов, отражающих 
деятельность ДОУ в соответствии с 
действующим законодательством  

2018 Без 
финансирован
ия 

Заведующий  
Старший воспитатель 

3 Повышение качества содержания 
информации, актуализация информации 
на сайте ДОУ: 
- предоставление актуальной информации; 
-обновление каждые 10 дней; 

постоянно Без 
финансирован
ия 

Заведующий  
Старший воспитатель 

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Мероприятия, направленные на 
повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в ДОУ и 
развитие материально-технической базы 
ДОУ: 
- косметический ремонт помещений 
- обновление мягкого инвентаря 
- обновление спортивного инвентаря 
- обновление мебели в групповых и 
спальных помещениях 
- обновление игрового оборудования  
- обновление библиотечного фонда и 
дидактических материалов 
приобретение недостающих пособий 

2018-2019  Бюджетные 
средства 
Внебюджетны
е средства 

Заведующий 
Старший воспитатель 
Зам. заведующего по АХЧ  



по ФГОС ДО; 
- приобретение информационных 
стендов для родителей; 
- обновление раздаточного и 
демонстрационного материала для 
образовательной деятельности в 
соответствие с возрастом детей; 
- установка детских спортивных 
комплексов на участках 

2 Создание условий для возможности 
получения образовательных услуг в ДОУ 
для детей  с разными возможностями 
здоровья и разными образовательными 
потребностями в дополнительном 
платном образовании 

2018-2019  Оплата по 
положению о 
стимулирован
ии 

Заведующая  
Старший  
воспитатель 
Специалисты  
 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ВЕЖЛИВОСТИ           
ПЕРСОНАЛА  ДОУ 

1 Организация курсов профессиональной 
этики педагогических работников 

2018 Без 
финансирован
ия 

Заведующая  

2 Мероприятия, направленные на 
повышение педагогической 
компетентности:  
- курсы повышения квалификации 
педагогов 

Согласно 
годовому 
плану 
работы 

Бюджетные 
средства 
Внебюджетны
е средства 

Заведующая  
Старший воспитатель 
 

4 Мероприятия по обеспечению и созданию 
условий для психологической 
безопасности и комфортности в ДОУ, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
воспитанниками: 
-консультации психолога для педагогов 
по оценке показателей развития базовых 
характеристик личности дошкольников и 
достижения целевых ориентиров 
дошкольного образования; 
- тренинговые занятия для воспитателей 
по развитию эмоционально-оценочного 
отношения педагогов к детям;  
-консультации психолога для педагогов и 
родителей по особенностям 
взаимодействия с конфликтными детьми 

Согласно 
годовому 
плану 
работы 

Без 
финансирован
ия 

Заведующая 
Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО - ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОСПИТАННИКОВ 

1 Создание условий для возможности 
получения образовательных услуг в ДОУ 
для лиц с разными образовательными 
потребностями:  
- реализация дополнительных 
образовательных программ  

постоянно Бюджетные 
средства 
Внебюджетные 
средства 

Заведующая  
Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

2 Максимальное использование 
разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности 
воспитательно-образовательного 
процесса.  

постоянно  Заведующая  
Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ СОБОЙ СИСТЕМУ 
УСЛОВИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 



1 Обновление  группового субпространства:  
- «Центр искусств»; 
- «Центр строительства»; 
- «Литературный центр»; 
-«Центр сюжетно-ролевых 
(драматических) игр»; 
- «Центр песка и воды»; 
- «Центр математики и манипулятивных 
игр»; 
- «Центр науки и естествознания»; 
-«Центр творчества»   
 

2018-2019  Бюджетные 
средства 
Внебюджетные 
средства 

Заведующая  
Старший воспитатель 
Педагоги ДОУ 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА 

1 Принятие управленческих решений, 
направленных на улучшение качества и 
повышения эффективности работы ДОУ. 

По 
результата
м 
мониторин
га 

Без 
финансирован
ия 

Заведующая  
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Реализация плана мероприятий по 
повышению компетентности родителей в 
вопросах воспитания и образования детей 
(курсы для родителей). Формирование у 
родителей понимания меры 
ответственности за достижение 
адекватных результатов развития своих 
детей 

2018 Без 
финансирован
ия 

Старший  
воспитатель 
 

2 Ежеквартальное анкетирование родителей 
воспитанников с целью выявления 
степени удовлетворенности качеством 
предоставления образовательных услуг в 
ДОУ 

  Без 
финансирован
ия 

Старший  
воспитатель 
 

4 Продолжать педагогическое просвещение 
родителей дошкольников,  не 
посещающих ДОУ в ходе работы 
консультативного пункта для данной 
категории населения 

2018-2019  Без 
финансирован
ия 

Старший  
воспитатель 
 

 
 
 
 
 




