
 
 

 

 
 

 

Стратегия по улучшению качества образования 

в МБДОУ № 21 «Колокольчик» на 2022 год 

 

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 за интересованных сторон. 

2. Формирование основы для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение адекватных 

результатов всех участников образовательных отношений. 

3. Разработка методики проведения мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ. 
 

 



План реализации 1блока «Содержание образования» 
  

№ 

п\п 

Направления работы Система мероприятий Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

1 Обновление содержания основной 

образовательной программы (ООП) 

учреждения. 

Корректировка ООП в соответствии с 

современными требованиями 

август 2022 года Рабочая группа Обновление содержания 

ООП  в соответствии с 

современными 

требованиями общества 

2 Внедрение в ДОУ дополнительных 

образовательных услуг.  

 

1. Разработка, апробация и 

внедрение в образовательный процесс 

новых программ дополнительного 

образования. 

2. Создание рабочей группы по 

разработке плана, подготовке 

положений конкурсов, акций, 

проектов, разработке наградных 

материалов к ним. 

3. Проведение конкурсов, акций, 

проектов для родительской 

общественности и территориального 

сообщества. 

2022 - 2023 уч. 

год 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

1. Повышение качества 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

2. Вовлечение 

родительской 

общественности и 

территориального 

сообщества в 

образовательный процесс 

ДОУ. 

3. Повышение 

показателя «наличие 

программ дополнительного 

образования» с 17% до 

50%. 

3 Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров в 

вопросах использования в практике 

работы современных 

педагогических технологий.  

1. Помощь в выборе программ 

повышения квалификации по 

самообразованию и интересу 

педагогов. 

2. Мотивация педагогических 

кадров к постоянному повышению 

профессионального уровня и 

расширению квалификации. 

3. Распространение опыта работы 

педагогами ДОУ (участие в семинарах, 

профессиональных конкурсах, 

публикации). 

В течение 

периода 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

1. Предусмотрено 

материальное поощрение 

педагогов. 

2. Рост 

профессионального 

мастерства (увеличение 

процента педагогов, 

имеющих высшую 

категорию с 74% до 85 – 

90%. 

1. Повышение 

показателя «непрерывное 

совершенствование 



  

  

 

 

 

План реализации 2 блока «Межличностное взаимодействие в ДОУ» 
  

профессиональных 

знаний» с 70% до 90%. 

 

№ 

п\п 

Направления работы Система мероприятий Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

1. Стратегия поддержки детского 

сообщества, повышение 

вовлеченности детей в 

образовательный процесс 

Разработка положения и проведение 

конкурса «Педагогическая находка: 

лучший способ вовлечения детей в 

образовательный процесс» 

 

2022 – 2023 уч. 

год 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

старший 

воспитатель 

1. Поддержка 

инициативы детей. 

2.   Повышение 

показателя «Стратегия 

поддержки детского 

сообщества» с 78% до 85 – 

90%. 

2. Педагогическое сообщество, 

поддержка корпоративной 

культуры 

Создание творческой активной 

группы, составление и реализация 

плана мероприятий, создание 

неформальных объединений 

Март 2022 года 

 

В течение всего 

периода 

Рабочая группа, 

председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

1. Поддержка 

корпоративной культуры 

среди сотрудников. 

2. Повышение 

показателя «участие в 

неформальных 

объединениях» с 70% до 75 

– 80%. 



 

План реализации 3 блока «Пространство детского сада» 
  

3. Мониторинг качества, оценивание 

коллективом сильных и слабых 

сторон работы ДОУ 

1. Создание рабочей группы. 

2. Проведение анкетирования, 

опросов, составление  аналитических 

справок.  

Март 2022 года 

В течение всего 

периода 

Заведующий, 

рабочая группа 

Выявлены аспекты работы 

ДОУ, требующие 

повышения качества 

работы. 

4. Взаимодействие с социумом 1. Организация взаимодействия с 

МБОУ СОШ № 3 г. Искитима. 

Внесение предложения о 

взаимодействии директору школы, 

составление плана сотрудничества. 

 

Апрель 2022 

года 

Заведующий 

Рабочая группа 

1. Начало 

сотрудничества (открытое 

взаимодействие), 

формирование интереса к 

сотрудничеству с детским 

садом. 

2. Повышение 

показателя «открытое 

взаимодействие ДОУ и 

школы» с 62% до 70%. 

5. Взаимодействие с родительской 

общественностью 

1. Конкурс видеороликов мастер-

классов, игр, занятий (домашнее 

видео от родителей) по возрастным 

группам.  

2. Организация проведения 

занятий, мастер-классов, досугов, 

акций  с непосредственным 

участием  родителей (при снятии 

ограничений). 

2022 – 2023 уч. 

год 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

1. Активное включение 

родителей в 

воспитательно-

образовательный процесс 

ДОУ. 

2. Повышение 

показателя 

«взаимоотношения в ДОУ 

строятся с учетом 

интересов детей, 

родителей, педагогов» с 

87% до 90 – 95%. 

 

№ 

п\п 

Направления работы Система мероприятий Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

1. Материально-техническое 

оснащение.  

Оформление экологической тропы на 

территории детского сада с 

возможностью внесения изменений 

по сезонам 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

заведующего, 

рабочая группа 

1. Круглогодичное 

использование тропы в 

образовательном процессе, 

повышения интереса 



  

План реализации 4 блока «Система администрирования» 
 

родительской 

общественности к 

наполняемости 

экологической тропы и ее 

использования. 

2. Повышение 

показателя «наличие 

вспомогательных 

помещений» с 62% до 65 – 

70%. 

2. Развитие информационно- 

образовательной среды в ДОУ 

Создание базы знаний в электронном 

облаке. Систематизация файлов. 

В течение всего 

периода 

Заведующий, 

рабочая группа 

1. Созданы условия для 

обмена опытом и 

знаниями. 

2. Повышение 

показателя «развивающая 

информационно-

образовательная среда» с 

67% до 75%. 

 

№ 

п\п 

Направления работы Система мероприятий Сроки Ответственный  

1. Управление ДОУ. Внедрение 

различных электронных ресурсов 

  

Использование в образовательном 

процессе электронных ресурсов 

(Сферум, Zoom). 

В течение срока Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

1. Повышение 

эффективности работы 

ДОУ. 

2.  Повышение 

показателя 

«использование 

различных электронных 

систем» с 62% до 70 – 

75%. 

2. Обеспечение комфорта и 

безопасности 

Обновление системы указателей и 

пиктограмм (ориентировка в стенах 

ДОУ). 

В течение срока Заместитель 

заведующего, 

заведующий 

Доступная система 

указателей и пиктограмм 

для лучшего 



 

  

хозяйством ориентирования в стенах 

ДОУ 

3. Обеспечение инновационного 

процесса в ДОУ 

Рассмотрение вопрос о вступлении 

детского сада в АРКАДО 

2022 год Заведующий Расширение 

возможностей в 

инновационном процессе 

для управленческого 

состава и педагогов ДОУ 

4. Обеспечение развития качества 

образования. 

1. Организация кооперированных 

связей с другими ДОУ по внедрению 

и апробированию новых моделей 

образовательных программ. 

2. Участие в реализации 

всероссийского проекта 

«Культурный код России». 

2022 - 2023 уч. 

год 

Старший 

воспитатель, 

рабочая группа 

1. Обмен опытом с 

другими ДОУ и 

повышение 

компетентности 

педагогов. 

2. Повышение 

показателя «индикаторы 

качества в ДОУ» с 65% 

до 70 – 75%. 


