
Проект «Управление качеством дошкольного образования» 
 

Проблема: Управление качеством образования требует обеспечения высокого 
качества содержания и доступности образования, предъявляемым социумом 
к личности и профессиональной компетентности педагога. 
Цель:  Совершенствовать систему управления МБДОУ в процессе 
повышения профессиональных компетентностей педагога в контексте 
освоении и внедрении информационных технологий, обеспечивающих 
доступность и высокое качество образования. 
Задачи: 
1. Повышать  информационную компетентность педагогов,  в процессе 
освоении  и активного внедрения ИКТ  технологий  в образовательных и 
управленческий процесс. 
2. Развивать и активно использовать онлайн-платформы,  различные 
образовательные сайты по изучению, внедрению и распространению 
положительного опыта работы, лучшие педагогические практики МБДОУ; 
3. Расширять информационно-коммуникативную инфраструктуру МБДОУ. 
 
Этапы Мероприятия проекта Сроки 

реализации 
Исполнитель 

Организационный 1. Изучение нормативных 
документов в области 
модернизации 
дошкольного образования 

Постоянно Заведующий, 
Зам. зав. по 
ВМР 

2. Разработка локальных 
актов по реализации 
проекта (Положения, 
приказы  и др.) 

2020 Заведующий 
Зам. зав. по 
ВМР 

3. Анализ 
индивидуальных планов 
профессионального 
развития педагогов по 
выявлению дефицитов в 
области ИКТ технологий 
(проведение самоанализа 
и самооценки 
профессиональной 
деятельности педагогов) 

2020/2021 Зам. зав. по 
ВМР 
  

4. Анализ методической, 
информационной, 
материально-технической 
базы по созданию 
информационной, 
цифровой 
образовательной среды в 

2020 Заведующий, 
Зам. зав. по 
ВМР 



МБДОУ 
Формирующий Разработка 

методического материала 
по использованию ИКТ 
технологий в 
образовательном 
процессе 

2020/2021 Зам. зав. по 
ВМР 
Ответственный 
за 
сопровождение 
сайта 

Посещение педагогами 
курсов повышения 
квалификации по 
освоению ИКТ 
технологий 

2020/2024 Зам. зав. по 
ВМР 

Составление и 
реализация 
индивидуальных планов  
профессионального 
развития педагогов на 
основе самоанализа и 
самооценки 
профессиональной 
деятельности 

2020/2024 Педагоги 
МБДОУ 

Приобретение 
программного 
обеспечения, 
компьютерной техники. 
Активное использование 
ИКТ технологий в 
образовательной 
деятельности. 

2021/2024 Заведующий 
Зам. зав. по 
ВМР 

Регистрация и участие 
педагогов в онлайн-
семинарах,  вебинарах по 
распространению 
положительного опыта 
работы 

2020/2023 Педагоги 
МБДОУ 

Участие педагогов в 
дистанционных 
конкурсах 
профессионального 
мастерства.  

Постоянно Педагоги 
МБДОУ 

Оформление педагогами 
личных страничек на 
официальном сайте 
МБДОУ 

2020/2024 Зам. зав. по 
ВМР 
Педагоги 
МБДОУ 



Итоговый Самоанализ выполнения 
индивидуальных планов 
профессионального 
развития педагогов 
(устранение дефицитов 
по освоению ИКТ 
технологий) 

2023/2024 Педагоги 
МБДОУ 

Пополнение 
материально-технической 
базы МБДОУ 

2024 Заведующий 

Публичный доклад 
заведующего «Создание 
информационного 
образовательного 
пространства, 
обеспечивающего 
высокое качество и 
доступность 
образования» 

2024 Заведующий 

Оформлены  
индивидуальные 
странички для каждого 
педагога. 

2024 Зам. зав. по 
ВМР 

Планируемый результат: 
- Обновление информационно-коммуникативной инфраструктуры МБДОУ; 
- Повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов; 
- Внедрение ИКТ технологий в деятельность.  
 

 


