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МИССИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Обновление компонентов образовательного процесса 

для обеспечения индивидуализации, вариативности, 

партнёрства и открытости  ДОУ. 

 
ЦЕЛЬ 

Совершенствование пространства развития ДОУ, 

способствующего повышению качества 

образовательной услуги посредством реализации 

программы профессионального роста педагогов, 

тесного сотрудничества с окружающим социумом и 

родителями. 



                               ЗАДАЧИ 
1. Оптимизация системы профессионального роста 

педагога.  

 

2. Модернизация системы управления качеством 

образования путём введения современных условий и 

форм организации образовательного процесса. 

 

3. Организация эффективной работы ДОУ на основе 

тесного взаимодействия с окружающим социумом и 

вовлечения родителей в образовательный процесс . 



Оптимизация системы профессионального роста педагога 

 Новая региональная модель повышения квалификации 

 

  Развитие партнёрских отношений: 
  АСОУ 

 МОЦДО «Содружество»  г.Орехово-Зуево 

 ГАПОУ МО «Губернский колледж» 
 

 Использование образовательных порталов в сети Интернет:  
 сайт Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области «Сады детства» 

 сайт Института Новых Технологий 

 еженедельник издательского дома «Первое сентября» 

 «Фестиваль педагогических идей» 

 «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье» 

 

  

 Программа повышения профессионального мастерства педагогов 

 

  Карта индивидуального образовательного маршрута педагога по развитию профессиональной 

компетентности:  
Самообразование 

Участие в методической работе ОУ 

Работа в профессиональном сообществе 

Конкурсы 

Публикации 

 

Инструменты 

 

 

Ресурсы 

 



Оптимизация системы профессионального роста педагога 

 Повышение уровня компетенции педагога 

 

  Индивидуальные перспективные планы повышения профессионального роста педагогов 
 

 

 

 

Результат 

 

 

Риски 

 

 Увеличение % текучести кадров в коллективе 

 

 Отсутствие партнёрских отношений 



Модернизация системы управления качеством образования путём введения современных 

условий и форм организации образовательного процесса 

 Нормативно правовая база 

 Лучшие мировые практики:  
 изучение материалов ежегодной международной конференции «Воспитание и обучение детей младшего 

возраста» 

  изучение материалов конференции с международным участием «Дошкольное детство: доступность и 

качество образования» 

 Использование образовательных ресурсов в сети Интернет:  
 сайт Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области «Сады детства» 

 сайт Института Новых Технологий 

  еженедельник издательского дома «Первое сентября» 

 «Фестиваль педагогических идей» 

   Образовательное партнёрство:  
 участие в Всероссийской конференции «Современное  непрерывное образование и инновационное развитие» 

 Проектная деятельность 

 Дополнительное образование 

 Построение индивидуальных маршрутов развития ребёнка 
 построение персонального плана коррекционной работы 

 индивидуальный подбор эффективных методик и приёмов педагогической работы 

 совместная продуктивная деятельность воспитанника и педагога 

 Создание предметно-пространственной развивающей среды для детей с ОВЗ 

 
Ресурсы 

 

 
Инструменты 

 



Модернизация системы управления качеством образования путём введения современных 

условий и форм организации образовательного процесса 

  100% включение педагогов в проектную деятельность 

 

 Совершенствование рабочих программ педагогов на основе лучших мировых практик 

 

 

  Положительная динамика личностного роста ребёнка 

 

 Соответствие предметно-пространственной развивающей среды для детей с ОВЗ 

методическим рекомендациям Министерства образования 

 Недостаточный уровень квалификации педагогов 

 

 Не принятие проектной деятельности частью коллектива 

 
Результат 

 

 
Риски 

 



Организация эффективной работы ДОУ на основе тесного 

взаимодействия с окружающим социумом и вовлечения 

родителей в образовательный процесс ДОУ 

 Социальное партнёрство 
 Липицкая участковая больница (медицинские осмотры, родительские собрания, консультации) 

 МОУ «Липицкая СОШ» (семинары-практикумы, круглые столы, открытые НОД/ уроки, экскурсии)  

 Липицкий сельский Дом культуры (совместные праздники, посещение выставок, концертов ) 

 Липицкая сельская библиотека (познавательные часы, литературные викторины, познавательные игровые 

программы, виртуальные экскурсии) 

  МУ МЦ ФОСМР «Надежда» (спортивные соревнования, дни здоровья) 

 Родители (Анкетирование,  круглые столы, День открытых дверей, совместные выставки, спектакли, 

ярмарки) 

 

 Программа взаимодействия с социумом и родителями 

 

 Проектная деятельность 

 

 Информационно образовательная среда 

 

 Мониторинг оценки удовлетворённости качеством предоставляемых образовательных услуг 

 

 

 

Инструменты 

 

 

Ресурсы 

 



Организация эффективной работы ДОУ на основе тесного 

взаимодействия с окружающим социумом и вовлечения 

родителей в образовательный процесс ДОУ 

 

 

 

Результат 

 

 

Риски 

 

 Укрепление сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников и с социумом 

 

 Повышение социального статуса ДОУ 

 Низкая активность включения родителей и социума в совместную образовательную 

деятельность 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Создание условий 

для полноценного 

личностного роста 

каждого 

воспитанника, 

способствующих 

успешному 

обучению в школе 

- Взаимное 

сотрудничество 

- Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

 

 

 

Родители 

 

 

Воспитанники 

 

 

Педагоги 

 

Учредитель 

-Рост 

профессионального 

мастерства и 

компетентности 

- Региональная 

инновационная 

площадка 

- Областной 

конкурс «Лучший 

детский сад» 


