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Цель: создание условий для повышения уровня качества образования 

в МБОДУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска (далее ДОУ).  

 

Задачи:  

1. Совершенствование внутрисадовской системы управления 

качеством образования на основе деятельностно-компетентностного подхода.  

2. Повышение информационной открытости ДОУ путём 

актуализации информации на сайте и информационных стендах ДОУ.  

3. Обеспечение психологической безопасности и комфорта в 

учреждении для всех участников воспитательно-образовательного процесса.  

4. Способствовать повышению уровня усвоения образовательной 

программы воспитанниками.  

5. Пополнение материально-технической базы и предметно-

развивающей среды ДОУ.  

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализации 
Ответственный 

1.  Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте учреждения и 

информационных стендах ДОУ, 

путём своевременного обновления 

данных, обеспечение 

привлекательности и эстетичности 

оформления материалов.  

в течение 

года  

Заведующий, 

ответственный за 

сайт  

2.  Участие педагогов и воспитанников 

в мероприятиях разного уровня.  

в течение 

года   

Заместитель 

заведующего по 

ВР, воспитатели 

3.  Использование в  работе с детьми 

современных образовательных 

технологий. 

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего по 

ВР, воспитатели 

4.  Положительная динамика числа 

воспитанников ДОУ, успешно 

осваивающих образовательную 

программу, путём обеспечения 

индивидуального и 

дифференцированного подхода к 

воспитанникам.  

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего по 

ВР, воспитатели 



5.  Уменьшение количества часто 

болеющих детей, снижение 

количества дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни, путём 

организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

в течение 

года  

Медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

6.  Обеспечение соответствия игровых 

пространств, игрушек и 

оборудования нормативным 

требованиям, возрастным 

особенностям, возможностям и 

интересам детей, приведение 

предметно-развивающей среды 

групп в соответствие с ФГОС ДО.  

  

в течение 

года  

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего по 

ВР  

7.  Регулярное отслеживание уровня 

удовлетворённости родителей 

качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ДОУ путём 

проведения анкетирования, 

опросов и бесед. 

2 раза в год  Заместитель 

заведующего по 

ВР  

8.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

посредством повышения 

квалификации, образовательного 
уровня.  

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

9.  Организация мероприятий, 

направленных на создание условий 

для получения образовательных 

услуг детьми с ОВЗ.  

сентябрь  Педагог- психолог 

10.  Разработка и реализация мер, 

направленных на повышение 

качества образования 

воспитанников и результатов 

коррекционной работы.  

сентябрь  Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

11.  Оптимизация взаимодействия с 

социальными партнерами.  

в течение 

года  

Заместитель 

заведующего по 

ВР  



12.  Организация мероприятий, 

способствующих комфортному,  

безопасному пребыванию 

персонала ДОУ на рабочем месте.  

в течение 

года  

Заведующий   

13.  Изучение профстандарта, 

обсуждение путей его реализации, 

адаптация педагогов к новой 

модели деятельности  

ноябрь   Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВР 

 


