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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

по повышению качества образования в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

ПрограммадействийпоповышениюкачестваобразованиявМДОУ(далееПрограмма) 

разработана с целью обеспечения условий эффективного 

функционированияиустойчивогоразвитияМДОУ.Программанаправленанаоптимизациюси

стемы,интеграциюикоординациюорганизационно-

управленческихресурсоввреализацииприоритетныхнаправленийразвитиядошкольногообр

азованиявучреждении. 

ОбщаяхарактеристикаПрограммы 

В настоящее время всистеме образованияРоссийской 

Федерациинаблюдаютсяследующийтенденции: 

 ускорилсяпроцессобновлениясодержанияобразованияпосредствомрасширени

яперечнятемиучебныхкурсов,широкогоиспользованияисследовательскойипр

оектнойдеятельности; 

 активизировалосьвнедрениеновыхформитехнологийорганизацииобразовател

ьного процесса, обеспечивающих обучение детей на основе ихсобственной 

мотивации и ответственности, использования 

информационныхикомпьютерныхтехнологий; 

 активно развиваются технологии формирования индивидуальных 

траекторийобучающихся; 

 совершенствуетсяработапопрофессиональнойнавигацииобучающихся; 

 увеличиваетсярольдополнительногообразованиявцелостнойсистемевоспитан

иядетей; 

 актуализируются требования к формированию внутренней системы 

оценкикачества образования. 

 
ЦельПрограммы–

созданиеусловийиинновационныхмеханизмовразвитиясистемыдошкольногообразованияв

МДОУ,обеспечивающихвысокоекачествоиконкурентоспособность образования, 

удовлетворение потребности родителей 

(законныхпредставителей)вкачественномобразованииихдетей. 



Задачи и ключевые показатели эффективности 

реализации Программы 

 
Задачи 

 
Ключевыепоказателиэффективности 

РеализацияФГОСДО  Позитивные показатели 

личностныхдостиженийдетейнаэтапе 

завершениядошкольногообразования 

 Активное участие воспитанников в 

интеллектуальных, творческих конкурсах, других 

мероприятиях конкурсного характера 

 Максимальное выполнение 

требованийФГОС ДО к развивающей 

предметно-пространственнойсреде 

 Наличие в МДОУ современной 

ибезопаснойцифровойобразовательнойсреды,

обеспечивающей 

эффективностьикачествообразовательногопр

оцесса 

 Внедрение современных 

образовательныхтехнологий, направленных на 

повышение уровнямотивации детей к процессу 

познанияокружающегомираивовлеченностивобраз

овательныйпроцесс. 

 Наличиеэмоциональнонасыщеннойатмос

феры проживания детьми педагогических 

исоциальнозначимыхсобытий,предусматривающих

интеграциюразнообразныхвидовдетской 

деятельности и способствующих 

эффективномупродвижению детей в развитии, 

реализации 

исамореализациипотенциальныхвозможностейи

способностей 

 Повышение уровня 

педагогическогомастерства педагогов, 

владеющих 

технологиейреализацииусловийдлясозданиясо

циальной 

ситуацииразвитиядетейдошкольноговозраста, 

 



 
Задачи 

 
Ключевыепоказателиэффективности 

 самостоятельности, инициативности и 

обеспеченияиндивидуализацииобразования 

 Наличие и реализация 

программ(проектов) психолого-

педагогической,методическойиконсульта

тивнойпомощи 

родителям 

Укрепление имиджа МДОУ 

какучреждения,функционирующег

оврежиме развития 

иобеспечивающегокачестводошко

льногообразования 

 Вхождение МДОУ в число 

передовыхучреждений по рейтингу оценки 

качествадошкольногообразования(порезультатама

нкетирования,результатамсистемывнутреннейиэкс

пертной оценки качества образования, 

участияпедагоговиучреждениявконкурсныхимето

дическихмероприятияхразногоуровняит.д.) 

 Повышениедолиродителей(законныхп

редставителей)воспитанников 

МДОУ,удовлетворенныхкачествомдошкольного 

образованиявМДОУ 

Сохранениеиукреплениездор

овья детей, 

посещающихМДОУ 

 Повышение качества реализации 

здоровьесберегающей деятельности МДОУ 

 Наличие в МДОУ условий для 

занятийфизической 

культуройиспортом,обеспеченность 

спортивнымоборудованием 

Создание 

условийдляпрофессионально

го развитияпедагогов 

 100% выполнение плана-

графикаповышенияквалификациипедагогов 

 Увеличение 

количественногоикачественного показателей 

результатов участияпедагогов в инновационной и 

научно-практическойдеятельности в рамках 

региональных пилотных 

ифедеральнойопорнойплощадок, 

функционирующихвМДОУ 

Повышение 

эффективностиработы 

МДОУ на 

основесовершенствования 

системыуправления 

 Сформированность системы финансового 

менеджмента и планирования деятельности МДОУ 

 Наличие стандартизованности и 

системности в локальной документации МДОУ 

 Сформированность внутренней 

системы оценки качества дошкольного 

образования иоптимизациятехнологииее 

использованияв МДОУ 



 

В соответствии с поставленными задачами Программа включает в себя следующие 

направления: 

 «ИнновационноеразвитиеМДОУкакиндикаторкачестваобразования»; 

 «Родителиипедагоги:отсотрудничества ксотворчеству»; 

 «Управленческаяподдержкапрофессиональногоразвитияпедагогов»; 

 «КачествообразованиякакобъектуправленияМДОУ». 

 
УправлениеПрограммой 

УправлениеПрограммойосуществляетзаведующий МДОУ. 

Сообщения о результатах выполнения Программы ежегодно публикуются на 

сайтеМДОУвформепубличногодоклада(отчета).Основнойцельюинформационногосопрово

ждения Программы является информирование педагогической общественности 

иродителей, дети которых посещают МДОУ, презентация опыта работы 

педагогическогоколлектива,установлениеобратнойсвязисколлегамииродителями.Результат

ывыполнения Программы рассматриваются на педагогических 

советах,общихсобранияхтрудовогоколлектива. 

Для реализации Программы создается творческая группа из числа воспитателей 

испециалистов, которой делегированы полномочия по разработке методического сервиса 

иинструментариядлядостиженияпоставленной целиизадач. 



ПланреализацииПрограммы 

 

№ 

п/п 

 

 

Планируемые действия 

Сроки 

реализации 

(годы) 

Ответствен-

ные 

исполнители 

Направление 

«Инновационное развитие МДОУ как индикаторопределениякачестваобразования» 

1. Реализация инструментария проведения промежуточной 

оценки личностных достижений детей и оценки 

достижений на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО 

2021-2025 старший 

воспитатель 

педагоги 

2. Формирование и реализация внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования в МДОУ 

на основе изучения, внедрения и апробации 

2021-2025 Заведующий 

старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

3. Внедрение современных инструментов комплексной 

оценки качества образовательной среды в МДОУ 

2021-2025 старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

4. Разработка и реализация механизма исследования 

степени удовлетворенности родителей, детей и 

педагогов качеством образовательной деятельности 

МДОУ 

2021-2025 старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

5. Своевременное обновление программы развития, 

основной образовательной программы, адаптированной 

основной образовательной программы, с учетом 

современных трендов в дошкольном образовании, 

образовательной политики РФ, региона, запросов 

родителей 

2021-2025 Заведующий 

старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

6. Разработка модели психолого-педагогического 

сопровождения процесса проведения оценочных 

процедур для детей с ОВЗ и ее апробация в МДОУ с 

учетом преемственности дошкольного и 

начального общего образования через создание единого 

оценочного пространства 

2021-2025 старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

7. Формирование и внедрение системы поддержки и 

наставничества детям с выявленными способностями в 

разных сферах развития, участвующих в разработке 

собственных проектов и исследований, творческих 

конкурсах, интеллектуальных состязаниях, спортивных 

мероприятиях и т.д. 

2021-2025 старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

8. Разработка и реализация проектов по мотивации детей 

к здоровому образу жизни, правильному питанию, 

сохранению и укреплению здоровья, формированию 

интереса к физкультуре и спорту в условиях МДОУ. 

2021-2025 старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

9. Разработка технологической карты оценивания 

результативности здоровьесберегающей деятельности в 

МДОУ, ее апробация и реализация 

2021-2025 старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

10. Разработка и реализация проектов по вовлечению 

родителей (законных представителей) в жизнь МДОУ в 

рамках уставной деятельности учреждения (Например, 

2021-2025 старший 

воспитатель 

Творческая 



Дневник участия и достижений семьи в образовании 

ребенка- дошкольника в условиях МДОУ и т. д.).Развитие 

сотрудничества с родителями по вопросам участия в 

разработке и реализации совместных и индивидуальных 

исследовательских и творческих проектов 

группа 

11. Формирование и внедрение механизмов «обратной» связи 

в рамках различных форматов взаимодействия (очных, 

заочных, дистанционных и т.д.) с учетом потребностей 

родителей 

2021-2025 старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

12. Организация эффективной работы Совета МДОУ с 

активным включением родителей в организацию 

деятельности учреждения 

2021-2025 Заведующая,  

Педагоги, 

родители 

13. Организация исследовательской работы по изучению 

возможностей и потребностей семьи в приоритетах 

дошкольного образования ребенка, оценки качества 

дошкольного образования ребенка в МДОУ 

2021-2025 Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

Направление «Поддержка педагогического развития» 

 

14. Формирование и внедрение системы стимулирования 

педагогических работников в зависимости от 

результативности педагогической деятельности и 

личного вклада в повышение качества образования 

2021-2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Совет 

МДОУ 

15. Организация повышения квалификации и аттестации 

педагогов в соответствии с Положением, графиком- 

прогнозом 

2021-2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Направление «Качество образования как объект управления в МДОУ» 

 

16. Формирование нормативно-правовой документации 

МДОУ в соответствии с установленными требованиями, 

создание электронного банка нормативно-правовой 

документации 

2021-2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

17. Включение современных технологий управления 

персоналом как эффективное средство обеспечения 

устойчивого развития МДОУ 

2021-2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

18. Усиление эффективности использования внешних и 

внутренних ресурсов в управлении МДОУ (нормативно-

правовых, организационно- управленческих, кадровых, 

программно-методических, психолого-педагогических, 

материально-технических, информационных и др.) 

2021-2025 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

19. Обеспечение функционирования и продвижения 

официального сайта МДОУ как эффективного ресурса в 

управлении. 

 Заведующий 

Старший 

воспитатель 
 


