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образования  
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№ п/п Меры по повышению качества дошкольного 

образования 

Ответственный  

1. Провести мероприятия по повторному изучению 

требований ФГОС ДО 

Старший 

воспитатель 

2. Анализ Шкал МКДО по каждой из 9 областей качества 

(хорошее и превосходное качество) 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

3. Проанализировать результаты МКДО и РМКДО по 

показателям образовательных условий и содержания 

образовательной деятельности 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

4. Проанализировать ООП ДО с учетом результатов 

МКДО и РМКДО, а также целей и задач концепции 

МКДО РФ 

Старший 

воспитатель 

5. Проанализировать развивающую среду групп, других 

помещений ГБДОУ, прогулочных участков на 

соответствие требований ФГОС ДО и учетом возрастных 

особенностей воспитанников 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Зам по АХР 

6. Проанализировать педагогические технологии, которые 

реализуются в ГБДОУ на предмет высоких 

образовательных эффектов в развитии дошкольников, на 

соответствие их ФГОС ДО, программным задачам и 

сочетаемости между собой 

Старший 

воспитатель 

7. Продумать перечень мероприятий, направленных на 

обеспечение взаимодействия с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

8. Повышать компетентность педагогов в области 

эффективных педагогических технологий 

Старший 

воспитатель 

9. Внедрить педагогические технологии, имеющие высокие 

образовательные эффекты. При выборе педагогических 

технологий, которые требуют участия всего 

педагогического коллектива, разработать положение о их 

внедрении в образовательный процесс 

Старший 

воспитатель 

10. Выработать решение о переходе на программу ДО, 

оказывающую позитивное влияние на детское развитие в 

долгосрочной перспективе 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

11. Разработать перспективный план повышения 

квалификации педагогов по программам ДПО высокого 

уровня, соответствующим актуальным проблемам ДО, у 

партеров ИМЦ 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

12. Обеспечить участие руководящих и педагогических 

кадров  в совместных с ИМЦ методических 

мероприятиях, по реализации образовательных 

инициативных проектах, стажировочных площадках 

лучших педагогических практик 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 



13. Организовать работу с родителями по ознакомлению с 

мерами повышения качества ДО, предоставляя им 

возможность участия в мероприятиях по управлению 

качеством ДО 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

13. Повышать компетентность руководителей в вопросах 

профессионального развития педагогических кадров, и 

новых условиях управления качеством ДО 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

14. Продолжать работу инновационной площадки по 

развитию ранней профориентации дошкольников 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

15. Обеспечить участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах районного, городского и 

всероссийского уровня для повышения педагогического 

мастерства и внедрения эффективных педагогических 

технологий 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

16. Создать условия для развития и поддержки детской 

инициативы 

Старший 

воспитатель 

17. Обеспечить участие педагогических работников и 

воспитанников в межрегиональном конкурсе BabySkills 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 
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