
 



Дорожная карта» мероприятий по повышению качества дошкольного образования в МДОУ «Детский сад №236» состоит из следующих 

направлений: 

- Принятие мер/мероприятий, направленных на повышение качества образовательных программ дошкольного образования. 

- Принятие мер/мероприятий, направленных на профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образования. 

- Принятие мер/мероприятий, направленных на повышение качества образовательных условий в организации. 

- Принятие мер/мероприятий, направленных на повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

 

№ Критерий Меры/мероприятия Срок Ожидаемый результат Ответственный 

1. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Повышение 

качества 

образовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление показателей, 

характеризующих состояние и 

динамику дошкольного образования     

в детском саду 

Июль – август  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов Обеспечение 

условий 

проведения мониторинга 

качества 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Внесение изменений в ООП ДО, АООП 

ДО по необходимости 

Июль – август  Повышение качества 

ООП ДО, АООП ДО 

Приведение в 

соответствие 

образовательных 

программ 

действующему 
законодательству 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Проведение анализа содержания 

образовательной деятельности с точки 

зрения развития личности детей 

дошкольного возраста в различных 

видах деятельности с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей 

В течение 

учебного года 



 

 
 

 

 

 

Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ для 

организации дополнительных платных 

образовательных услуг 

Август-сентябрь Повышение качества 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Творческая группа 

детского сада 

Создание условий для оказания 

консультативной помощи родителям 

детей, не посещающих 

детский сад 

В течение 

учебного года 

Оказание 

качественной 

консультационной 

помощи родителям 

Проведение мониторинга количества 

воспитанников, охваченных 

дополнительными платными 

образовательными 

услугами 

Еженедельно Увеличение количества 

детей, охваченных 

дополнительными 

платными услугами 

Мониторинг участия детей, 

педагогов в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, соревнованиях 

2 раза в год 

(январь, 

июль) 

Увеличение доли участия 

воспитанников в конкурсах, 

выставках, смотрах, 

творческих и спортивных 

мероприятиях для развития 

способностей детей 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Творческая группа 

детского сада 
Активизация деятельности 

педагогических работников по 

привлечению воспитанников и их 

родителей к участию в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах, 

соревнованиях различного уровня 

 

 

 

 
 

В течение 

учебного года 

Актуализация информации на 

официальном сайте 

Полнота и актуальность 

информации об 

организации и ее 

деятельности 

Старший воспитатель 



2. Профессиональн

ое  развитие 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования. 

Поиск и внедрение в 

образовательную деятельность 

инновационных технологий 

В течение 

учебного года 

Реализация 

инновационных 

моделей образования 

Заведующий 

Старшие воспитатели 

Проведение мониторинга 

профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Ежегодно 

(сентябрь- 

октябрь) 

Анализ развития 

компетентности педагогов 

Старшие воспитатели 

Организация курсов повышения 

квалификации для педагогических и 

руководящих работников 

В течение 

учебного года 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Заведующий  

Старший воспитатель  

 

Совершенствование профессиональной 

компетентности работников через 

педсоветы, семинары, методические 

мероприятия 

 

 

 

 

 
В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Применение методов активного 

обучения педагогических 

работников (деловая игра, тренинги, 

мастер-класс, SWOT- 

анализ и др.) 

Внутренняя система 

повышения  квалификации 

педагогов 

Трансляция достижений в области 

образовательной деятельности через 

официальный сайт 

и другие доступные источники 

 

 
В течение 

учебного года 

Повышение 

конкурентоспособн

ости. Обеспечение 

открытости 

детского сада 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Сопровождение методических 

объединений специалистов 

Повышение 

эффективности 

образовательной 

Старший воспитатель 

Специалисты 



деятельности 

Сопровождение аттестации 

педагогов на квалификационную 

категорию 

Повышение квалификации 

Организация наставничества Повышение компетентности 

молодых специалистов 

Заведующий  

Старший воспитатель 

3. Повышение 

качества 

образовательны

х условий в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

(кадровые 

условия, 

развивающая 

предметно- 

пространственн

ая  среда, 

психолого- 

педагогические 

условия) 

Обеспечение максимальной реализации 

образовательного потенциала 

пространства детского 

сада и прилегающей территории 

В течение 

учебного года 

Создание РППС 

согласно  ФГОС ДО 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Анализ и создание в ДОУ развивающей 

предметно-пространственной среды в 
соответствии с требованиями ФГОС 
(Содержательная насыщенность, 
трансформируемость, 

полифункциональность, 
вариативность, доступность и 
безопасность) 

Май  Обогащение РППС детского 

сада 

Старший воспитатель 

Приобретение и создание игрового и 

спортивного оборудования 

В течение 

учебного года 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Специалисты Приобретение канцелярских товаров 

для организации детской 

деятельности 

В течение 
учебного года  

Обеспечение 

воспитанников 

учебными расходами 

Приобретение периодических и 

электронных изданий для реализации 

ООП ДО 

 

В течение 

учебного года 

Оснащение 

методическим 

оснащением ООП 

ДО 



Приобретение оргтехники для 

педагогических работников 

В течение 

учебного года Улучшение материально- 

технического состояния 

детских садов 
Приобретение интерактивного 

оборудования 

4. Повышение 

качества 

дошкольного 

образования для 

детей с ОВЗ 

Разработка и реализация АОП для  

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

соответствии с заключениями 

ПМПК по необходимости 

Август – 

сентябрь  

Повышение качества АОП Специалисты  

Старший воспитатель 

Внесение изменений и дополнений  в 

АООП ДО и ООП ДО 
В течение 

учебного года 

Повышение качества ООП 

ДО и АООП ДО 

Создание условий для детей с ОВЗ  и 

детей-инвалидов для 

получения образования согласно 

рекомендациям ПМПК 

Создание особых 

образовательных 

условий для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Заведующий 

Старший воспитатель 

5. 
 
 
 

 

Взаимодействие 

с семьей 

(участие семьи в 

образовательной 

Анкетирование родителей Ежегодно 

(май) 

Данные по 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 
воспитанников 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

деятельности, 

удовлетворенно

сть семьи 

образовательны

ми услугами, 

индивидуальная 

поддержка 

развития детей в 

семье) 

Информирование родителей (законных 

представителей) о возможности 

развития способностей и интересов 

воспитанников через участие в 

конкурсах и олимпиадах, выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников в 

образовательную деятельность 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Организация работы с семьями  группы 

риска 

В течение 

учебного года 

Профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Обеспечение 

здоровья, 

безопасности и 

качества услуг 

по присмотру и 

уходу 

Использование 

здоровьесберегающих технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Снижение заболеваемости 

среди воспитанников, 

увеличение посещаемости 

Заведующий 

Медицинская сестра 

 
Организация здоровьесберегающей 

среды в детском саду 

Проведение вакцинации и 

профилактических мероприятий по 

оздоровлению воспитанников 

Отработка навыков оказания первой 

помощи 

Повышение 

компетентности 

сотрудников детского 

сада по вопросу 

оказания первой 

помощи 

Заведующий 

 Старший воспитатель 



Организация курсов повышения 

квалификации для медицинских 

работников 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

медицинских работников 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Организация мероприятий с детьми  по 

формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

Формирование навыков 

безопасного поведения детей 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 


