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Дорожная карта повышения качества дошкольного образования МБДОУ детском саду комбинированного вида №2 «Рябинка» 

поселка Мостовского 

 

ШАГ №1 

Создание рабочей творческой группы для разработки и управления мероприятиями по повышению качества дошкольного образования МБДОУ 

детском саду комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

ШАГ №2 

Анализ результатов МКДО (мониторинг качества дошкольного образования) 

ШАГ №3 

Рабочая группа разрабатывает план мероприятий, направленных на повышение качества дошкольного образования. 

 

Реализация шага №1.  

Издание приказа о создании творческой группы… 

 

Реализация шага №2.  

- изучить шкалы МКДО, проанализировать рекомендации внешнего эксперта. 

 

На этом этапе работы рабочая творческая группа должна получить ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей 

образовательной деятельности, осуществляемой участниками образовательного процесса, чтобы привести учреждение образования к базовому 

уровню. 

 

Реализация шага №3.  

Составление проекта Дорожной карты повышения качества дошкольного образования МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 

«Рябинка» поселка Мостовского 

 

 

 

 

 

 

 



План повышения качества дошкольного образования МБДОУ детском саду комбинированного вида №2 «Рябинка»  

поселка Мостовского 

 

№ 

п/п 
Показатель Выводы 

Рекомендации 

внешнего эксперта 

Меры, 

мероприятия 

Адресные 

методические 

рекомендации по 

каждой 

категории 

Предложения 

управленческих 

решений 

Срок 

исполнения 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ»  

Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы  

 

1. 

Совершенствовани

е педагогической 

работы 

Не предусмотрено 

системное 

совершенствовани

е качества 

педагогической 

работы с учетом 

изменяющихся 

условий 

(потребностей, 

возможностей, 

интересов и 

инициативы 

воспитанников). 

Предусмотреть 

постоянное 

совершенствование 

профессиональной 

квалификации 

педагогических 

работников ДОО с 

опорой на критерии 

качества кадрового 

обеспечения ДОО. 

Изучить 

потребности, 

возможности, 

интересы и 

инициативы 

воспитанников; 

- направлять 

педагогов на 

обучающие 

семинары, 

вебинары, курсы 

повышения 

квалификации с 

учетом 

изменяющихся 

условий. 

Рекомендовать 

пройти обучение 

на курсах 

повышения 

квалификации с 

использованием 

технологий: 

ТРИЗ для 

развития 

воображения и 

творческой 

активности, АВА 

терапии, 

инклюзивного 

образования и др. 

 

Включить в план 

работы ДОУ 

мероприятие по 

ознакомлению 

педагогов с 

современными 

образовательным

и технологиями. 

До 

30.12.2021

г 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ»  

Информационное обеспечение 

 



№ 

п/п 
Показатель Выводы 

Рекомендации 

внешнего эксперта 

Меры, 

мероприятия 

Адресные 

методические 

рекомендации по 

каждой 

категории 

Предложения 

управленческих 

решений 

Срок 

исполнения 

1.   Библиотечно-

информационное 

обеспечение ДОО. 

Управление 

знаниями в ДОО. 

Педагогам не 

предоставлен 

регулярный доступ 

к технически 

оснащенному 

рабочему месту 

(для 

одновременной 

работы не менее 2 

педагогов), 

позволяющему 

производить поиск 

и обработку 

необходимой для 

педагогической 

работы 

информации в 

Интернете. 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение групп 

анализировать и 

совершенствовать с 

учетом 

потребностей и 

способностей 

воспитанников 

группы, их 

интересов и 

инициативы. 

 

Приобрести 

ноутбуки для 

педагогов в 

количестве не 

менее 3 штук, 

принтеры, не 

менее 2 штук. 

Осуществить 

подключение 

ноутбуков к сети 

интернет для 

обеспечения 

одновременной 

работы не менее 3 

педагогов) 

Обеспечить 

педагогам 

регулярный 

доступ к 

технически 

оснащенным 

рабочим местам 

(для 

одновременной 

работы не менее 

2 педагогов), 

позволяющему 

производить 

поиск и 

обработку 

необходимой для 

педагогической 

работы 

информации в 

Интернете. 

Включить в план 

оснащения ОО 

приобретение 

необходимой 

офисной техники 

До 

30.12.2021

г 

2

. 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение ДОО. 

Управление 

знаниями в ДОО. 

Не достаточно 

библиотечных 

ресурсов для 

организации 

различных 

тематических 

проектов 

В группах ДОО 

регулярно 

организовывать 

различные 

тематические 

проекты с 

использованием 

библиотечных 

ресурсов. 

Приобрести 

ноутбуки для 

педагогов в 

количестве не 

менее 3 штук, 

принтеры, не 

менее 2 штук. 

Осуществить 

подключение 

ноутбуков к сети 

интернет для 

обеспечения 

одновременной 

работы не менее 3 

педагогов) 

Обеспечить 

педагогам 

регулярный 

доступ к 

технически 

оснащенным 

рабочим местам 

(для 

одновременной 

работы не менее 

2 педагогов), 

позволяющему 

производить 

поиск и 

обработку 

Включить в план 

оснащения ОО 

приобретение 

необходимой 

офисной техники 

и библиотечных 

ресурсов 

До 

30.12.2021

г 



№ 

п/п 
Показатель Выводы 

Рекомендации 

внешнего эксперта 

Меры, 

мероприятия 

Адресные 

методические 

рекомендации по 

каждой 

категории 

Предложения 

управленческих 

решений 

Срок 

исполнения 

необходимой для 

педагогической 

работы 

информации в 

Интернете 

Область качества «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ»  

Материально-техническое обеспечение  

 

 Предметно-

пространственная 

среда помещения, 

доступного 

воспитанникам 

ГРУППЫ 

Не достаточно 

оснащено 

пространство 

группы для отдыха 

и уединения детей 

в течение дня. 

Предусмотреть 

обогащение и 

постоянное 

совершенствование 

образовательной 

среды с учетом 

потребностей, 

ожиданий, 

интересов и 

инициативы семей 

воспитанников и 

сотрудников ДОО 

Провести 

консультацию для 

педагогов о 

важности уголков 

уединения. 

Создать в каждом 

групповом 

помещении зоны, 

в которых 

каждый ребенок 

может отдохнуть 

и расслабиться  

Предусмотреть 

создание и 

оснащение 

пространства для 

отдыха и 

уединения детей 

в течение дня. 

Включить в план 

оснащения ОО 

приобретение 

необходимых 

материалов и 

оборудования для 

создания  условий 

уединения.  

Внесение в план 

контроля – 

контроль за 

организацией 

мест для 

уединения 

воспитанников. 

До 

20.12.2021

г 

Область качества «СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Художественно-эстетическое развитие  

 

 Изобразительное 

творчество 

Детям мало 

доступны 

различные 

материалы и 

инструменты для 

изобразительного 

творчества. Напр., 

бумага и картон 

различных 

размеров, сортов и 

цветов; краски 

Совершенствововат

ь образовательную 

среду для 

приобщения детей к 

эстетическим 

ценностям и для 

активного 

включения в 

эстетическую 

деятельность. 

 

Приобрести 

необходимые 

материалы для 

детского 

творчества. 

Дооснастить 

центры 

художественного

-творчества 

различными 

материалами и 

инструментами 

для 

изобразительного 

творчества. 

Включить в план 

оснащения ОО 

приобретение 

необходимых 

материалов для 

творчества.  

Внесение в план 

контроля – 

контроль за 

оснащением 

центров 

До 

30.12.2021

г 



№ 

п/п 
Показатель Выводы 

Рекомендации 

внешнего эксперта 

Меры, 

мероприятия 

Адресные 

методические 

рекомендации по 

каждой 

категории 

Предложения 

управленческих 

решений 

Срок 

исполнения 

различных видов 

(акварель, гуашь, 

акрил); глина, 

пластилин, воск; 

природные 

материалы; бисер, 

стразы, нитки, 

ткань. 

художественного 

творчества и 

свободным 

доступом 

воспитанников к 

ним. 

 Знакомство с 

миром искусства 

Не предусмотрено 

систематическое 

развитие 

представлений 

детей о мире 

искусства 

 

Совершенствовать 

образовательную 

среду для глубокого 

погружения в 

различные сферы 

искусства. Напр., 

предусмотреть 

знакомство с 

историей искусства 

(различные эпохи и 

страны), 

дополнительное 

музыкальное и/или 

художественное 

образование. 

Проанализироват

ь с педагогами 

требования 

программы по 

ознакомлению 

дошкольников с 

миром искусства 

Провести 

мониторинг 

имеющихся в 

ДОУ материалов 

по ознакомлению 

воспитанников с 

миром искусства. 

Включить в план 

оснащения ОО 

приобретение 

необходимых 

материалов. 

Включить в 

примерный 

тематический 

план недели 

ознакомления 

дошкольников с 

миром искусства. 

Внесение в план 

контроля – 

контроль за 

оснащением 

центров 

художественного 

творчества и 

свободным 

доступом 

воспитанников к 

ним. 

До 

15.12.2021

г 

 

 


