
План повышения качества дошкольного образования 

в МДОБУ Бурейский д\с № 50 «Теремок» 

 

1. Риски 

 

Ухудшение демографической ситуации; уменьшение бюджетной составляющей 

финансирования; недостаточное развитие материальной базы; дефицит педагогических кадров 

 

2. Возможности 

 

Совершенствование качества образовательных программ дошкольного образования; 

повышение качества содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие); повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия); повышение 

качества реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО; 

совершенствование качества взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 

деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье); обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу; 

повышение качества управления в ДОО 

 

3. Направления развития 

 

Совершенствование содержания ООП ДО, АОП ДО, РПВ ДО,  посредством мероприятий, 

направленных на развитие педагогического мастерства специалистов ДОО; включение в содержание 

программ развития ДОО перечня мероприятий, направленных на обеспечение учреждения 

квалифицированными кадрами и улучшения материально-технической базы; совершенствование 

единного мониторинга качества дошкольного образования; повышение уровня удовлетворённости 

потребителей образовательных услуг 

 

4. Планируемые результаты (уровень качества по завершению 5-летнего периода) 

 

Область качества Текущий уровень 

(2022) 

Плановый уровень 

(2026) 

1. Образовательные ориентиры 3,56 4 

2. Образовательная программа 4,00 4 

3. Содержание образовательной деятельности 3,79 4 

4. Образовательный процесс 3,68 4 

5. Образовательные условия 3,84 4 

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

4,50 4.75 

7. Взаимодействие с родителями 3,67 4 

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход 3,73 4 

9. Управление и развитие 3,80 4 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



5. Основные мероприятия, направленные на достижение планируемых результатов по 

завершению 5-летнего периода 

 

 

Год Мероприятия Ответственные 

 

 

2022 

Изучение инструментария ВСОКО и ежегодное проведение внутренней 

оценки качества дошкольного образования; проведение мероприятий, 

направленных на ликвидацию дефицита кадров и повышение педагогического 
мастерства педагогов; анкетирование родителей воспитанников ДОО 

 

 

Руководитель ДОО 

 
 

2023 

Повышение уровня подготовки  педагогического  состава ДОО; выявление 
уровня качества управления ДОО посредством мониторинга деятельности 

учреждения за один учебный год по разным направлениям; совершенствование 

материально технического и программно-методического обеспечения ДО; 
совершенствование системы наставничества; развитие сетевого сообщества 

 
Руководитель ДОО 

 
 

2024 

Включение в деятельность ДОО инновационных направлений воспитания 
и обучения дошкольников; обеспечение психолого- педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 
Руководитель ДОО 

 

 

2025 

Развитие вариативных форм ДО (КЦ, СРП.); создание условий в ДОУ для 

получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами; 

 

Руководитель ДОО 

2026 Создание условий для укрепления здоровья и питания детей, присмотра и 
ухода за ними; 

Руководитель ДОО 

 

6. Ресурсное обеспечение мероприятий, направленные на достижение целей 

 

Изучение инструментария ВСОКО и проведение внутренней оценки качества дошкольного 

образования; проведение мероприятий, направленных на ликвидацию дефицита кадров и повышение 

педагогического мастерства педагогов; анкетирование родителей воспитанников ДОО, 2022 г. 

 
Возможные источники 

финансирования 

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы 

Финансовые Кадровые Материальные 

  

Предусмотрен соответствующий объем 

бюджетных ассигнований: не предусмотрен 

 

 

Не требуется 

 

 

Не требуется 

 

 

Повышение уровня подготовки педагогического состава ДОО; выявление уровня качества 

управления ДОО посредством мониторинга деятельности учреждения за один учебный год по разным 

направлениям; совершенствование материально технического и программно-методического 

обеспечения ДО; совершенствование системы наставничества; развитие сетевого сообщества, 2023 г. 
 

Возможные источники 

финансирования 

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы 

Финансовые Кадровые Материальные 

 Предусмотрен соответствующий объем 

бюджетных ассигнований: 

 

Не требуется 

 

Не требуется 



 

 

Включение в деятельность ДОО инновационных направлений воспитания и обучения 

дошкольников; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

2024 г. 
 

 

Возможные источники 

финансирования 

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы 

Финансовые Кадровые Материальные 

  

Предусмотрен соответствующий объем 
бюджетных ассигнований: не предусмотрен 

 

Не требуется 

 

 
Не требуется 

 

 

Развитие вариативных форм ДО (КЦ, СРП); создание условий в ДОУ для получения 

дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами;,2025 г. 

 
 

Возможные источники 

финансирования 

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы 

Финансовые Кадровые Материальные 

  

Предусмотрен соответствующий объем 

бюджетных ассигнований:. 

 

Не требуется 

 

Не требуется 

 

 

Создание условий для укрепления здоровья и питания детей, присмотра и ухода за ними; 2026г. 
 

 

Возможные источники 

финансирования 

Требуемые для проведения мероприятия дополнительные ресурсы 

Финансовые Кадровые Материальные 

  

Предусмотрен соответствующий объем 

бюджетных ассигнований:  

 

Не требуется 

 

Не требуется 

 

 


