
 



№ 

п/п 

Область качества Мероприятия Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Образовательные 

ориентиры 

1.     1. Анализ и результаты анализа трендов и лучших 

практик в сфере дошкольного образования. 

2. Разработка четкого алгоритма для сбора, обработки 

и анализа информации о развитии ребенка (тетрадь 

наблюдений). 

3. Разработка листов наблюдения за развитием 

ребенка для родителей и узких специалистов МБДОУ. 

4. Внедрение плана по взаимодействию с родителями 

в совершенствовании образовательной деятельности на 

основе образовательных ориентиров. 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Заведующий 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

творческая 

группа 

 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

2. Образовательная 

программа 

1. Корректировка образовательной программы:  

внести изменения п 2.8. (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – расширение 

спектра вариативных форм с целью реализации 

инновационного потенциала МБДОУ: развитие 

познавательной деятельности у дошкольников 

направленная на естественнонаучную грамотность). 

2. Изучение современных программ, частичное 

внедрение  их  в образовательный процесс МБДОУ. 

3. Изучение парциальных программ по обучению  

плаванию детей, с целью последующего использования  

одной из программ  в образовательном процессе. 

Август 

2022г 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь-

октябрь  

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

3. Образовательная 

деятельность 

1. Создание базы знаний по содержанию 

образовательной деятельности: 

- по эмоциональному развитию; 

- по развитию индивидуализации образовательного 

Сентябрь - 

декабрь 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели  

 

 



процесса; 

- по формированию основ безопасного поведения; 

- по развитию познавательных интересов, 

любознательности и активности; 

- по развитию воображения и творческой активности; 

- по развитию понимания речи и формирование 

предпосылок грамотности; 

- по развитию подвижных игр, физкультуры и спорту. 

2. Создание и  внедрение коммуникативного центра 

видеостудии прогноза погоды «Дождинка». 

3. Создание и внедрение научной лаборатории 

«Почемучка»  

4. Организация развернутого пространства – бассейна 

для развития физической активности детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитали  

 

4. Образовательный 

процесс 

1. Переход на гибкое планирование всем дошкольным 

группам. 

2.     

3.     2. Расширение сетевого взаимодействия, установление 

новых  связей с организациями для осуществления 

воспитания и обучения детей в образовательном 

процессе. 

4.     3.  Внедрение в образовательный процесс технологии 

по естественнонаучной грамотности, пространства 

детской реализации, технологии проектной деятельности, 

технологии образовательного события. 

    4. Внедрение медиа и цифровых технологий для 

реализации  детских инициатив  и проектов в 

образовательном процессе. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

 



5. Образовательные 

условия 

Кадровые условия: 

    1. Разработка плана работы командных стратегических 

сессий по развитию качества МБДОУ. 

     2. Оказание методической помощи педагогам в 

разработке педагогических проектов. 

4       3. Вовлечение педагогов к самостоятельному 

проведению семинаров, практикумов и.т.д. 

    4. Организация мастер-классов по ораторскому 

искусству. 

5. Организация горизонтального обучения. 

6. Организация методических объединений, 

творческих групп. 

7. Организация горизонтальной карьеры педагогов 

(аттестация на первую категорию, наставничество). 

8. Разработать положение о кадровом обеспечении. 

Материально-техническое обеспечение: 

1.     1. Организация конкурса на лучшее оформление 

участка детского сада различными интересными малыми 

формами. 

2.     2. Оснащение групп и коридоров в МДОУ самым 

современным  оборудованием. 

3.     3. Создание электронных ресурсов по обеспечению 

педагогов методической литературой. 

4.  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

6. Взаимодействие с 

родителями 

1.     1. Включение в практику работы новых форм по 

взаимодействию с родителями: совместные 

педагогические советы, практикумы, праздники. 

2.    2. Повышение уровня мотивации родителей и их 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 



компетентности в области воспитания детей: совместные 

клубные часы, социальные акции, экскурсии, посещение 

музея, и.т.д. 

3.    3. Запланировать день открытых дверей. 

7. Здоровье, 

безопасность и 

повседневный 

уход 

1. Обучение сотрудников методами обеспечения 

безопасности в создании для детей пространственной 

среды. 

2. Оснащение наглядным материалом по безопасности 

на участке МБДОУ. 

3. Организация работы в бассейне МБДОУ. 

4. Разработать положение об особенностях организации 

посещения бассейна. 

В течение 

года 

Заведующий, 

зам. зав. по 

ВМР 

 

8. Управление и 

развитие 

1. Ориентирование педагогов на достижение лучших 

педагогических практик, разработка своих. 

2. Создание базы знаний по передовому 

педагогическому опыту. 

3. Разработка программы развития. 

4. Анализ рисков и возможностей при планировании 

деятельности: план – деятельность – анализ - 

совершенствование. 

5. Привлечение родителей, заинтересованных сторон 

(партнеров) к планированию образовательной 

деятельности. 

6. Разработать положение о контроле качества услуг в 

МБДОУ. 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь  

В течение 

года 

 

 

 

 

Сентябрь 

Заведующий, 

зам. зав по 

ВМР 

 

 


