
Направления работы по обеспечению качества образования  

в МДОУ №171 г. Ярославля 

Работа с кадрами: 

 формирование творческого коллектива единомышленников. 

 совместное обсуждение и определение ведущих линий развития дошкольного 

учреждения;  

 создание творческих и проблемных групп, разрабатывающих отдельные аспекты 

совершенствования педагогического процесса;  

 изучение, обобщение, научное обоснование, распространение и внедрение 

передового педагогического опыта;  

 использование широкого спектра действенных форм повышения квалификации как 

педагогического персонала, так и других категорий сотрудников дошкольного 

учреждения;  

 организация практических форм работы, предполагающих самообразование и 

совершенствование технологий педагогического процесса;  

 привлечение к работе дошкольного учреждения представителей науки и передовой 

практики. 

 Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

Реорганизация системы управления дошкольным учреждением осуществляется по 

следующим направлениям: 

 организация работы методической, психологической, медицинской служб в соответствии с 

деятельностью ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО, оптимизация деятельности 

дошкольного учреждения; 

 создание советов, обеспечивающих реализацию задач совершенствования деятельности 

детского сада в единстве управленческого, хозяйственного, научно-исследовательского 

аспектов (совет педагогов, Управляющий совет ДОУ,  творческие и рабочие группы); 

 установление связей с научными, культурными и методическими центрами района и 

города; 

 использование различных форм стимулирования деятельности сотрудников: повышение 

квалификационных категорий участникам эксперимента, трансляция передового 

педагогического опыта (участие педагогов в районных и городских конференциях, 

открытых мероприятиях для педагогов района и области; публикация опыта работы в 

вузовском сборнике); материальное поощрение (разработаны Положения о доплатах и 

премировании, о расходовании внебюджетных средств); 

 привлечение и рациональное использование всех форм финансирования: внебюджетных, 

спонсорских, долевого участия организаций. 

 контроль, обеспечивающий необходимую для управления обратную связь. 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды  

осуществляется с позиции, что предметно-развивающее образовательное пространство, 

организованное в детском саду, способствует: 

 обогащенному развитию,  

 обеспечивает эмоциональное благополучие,  

 отвечает интересам и потребностям детей;  



 в образовательной деятельности помогает осуществлению комплексного подхода. 

 Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ должно стать: 

 пространством интеллектуального, социального, эстетического развития   

 пространством физического развития  

 пространство экологического развития 

Совершенствование работы с родителями. 

 выпуск информационных листов, оформление родительских уголков; 

 информация на сайте МДОУ; 

 привлечение к работе Управляющего совета; 

 активизация родителей в культурно-досуговых, интеллектуальных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 продолжение работы «Родительской Академии»; 

 реализация детско-взрослых образовательных проектов 

Совершенствование инновационной проектной и экспериментальной деятельности. 

 Освоение педагогами новых образовательных технологий; 

 Участие в мероприятиях, творческих группах, мастер-классах по тематике 

реализации задач ФГОС ДО 

 


