


Цель  – создание условий и инновационных механизмов развития системы дошкольного 

образования в МБДОУ, обеспечивающих высокое качество и конкурентоспособность 

образования, удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в 

качественном образовании их детей.  

Задачи и ключевые показатели эффективности реализации 

Программы  

 

Задачи Ключевые показатели эффективности 

Реализация 

ФГОС ДО 

 Позитивные показатели личностных достижений 

детей на этапе завершения дошкольного образования   

 Активное участие  воспитанников в 

интеллектуальных , творческих конкурсах, других 

мероприятиях конкурсного характера  

 Максимальное выполнение требований ФГОС ДО к  

развивающей предметнопространственной  среде   

 Наличие в МБДОУ современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей эффективность и  качество 

образовательного процесса  

 Внедрение современных образовательных 

технологий, направленных на  повышение уровня 

мотивации детей к процессу познания окружающего мира и  

вовлеченности в образовательный процесс.   

 Наличие эмоционально насыщенной 

атмосферы проживания детьми педагогических и социально 

значимых событий, предусматривающих интеграцию 

разнообразных видов детской деятельности и 

способствующих эффективному продвижению детей в 

развитии, реализации и самореализации потенциальных 

возможностей и способностей. 

 Повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов, владеющих технологией реализации  

условий для создания социальной ситуации развития 

детей дошкольного возраста. 

Задачи  Ключевые показатели эффективности  

самостоятельности, инициативности и 

обеспечения индивидуализации образования   

 Наличие и реализация программ 

(проектов) психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям   

Укрепление 

имиджа 

МБДОУ как 

учреждения, 

функциониру

ющего в 

 Вхождение МБДОУ в число передовых 

учреждений по рейтингу оценки качества дошкольного 

образования (по результатам анкетирования, результатам 

системы внутренней и экспертной оценки качества 

образования,  участия педагогов и учреждения в конкурсных 

и  



режиме 

развития и 

обеспечиваю

щего 

качество 

дошкольного 

образования   

методических мероприятиях разного уровня и т.д.)  

 Повышение доли родителей (законных 

представителей) воспитанников 

МБДОУ, удовлетворенных качеством 

дошкольного образования в МБДОУ 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей, 

посещающих  

МБДОУ 

 Повышение качества реализации 

здоровьесберегающей деятельности МБДОУ  

 Наличие в МБДОУ условий для занятий физической 

культурой и спортом, обеспеченность  

спортивным оборудованием 

Создание 

условий для 

профессиона

льного 

развития 

педагогов 

 100% выполнение плана –графика повышения 

квалификации педагогов  

 Увеличение количественного и 

качественного показателей результатов 

участия педагогов в инновационной  и научно-

практической деятельности в рамках 

региональных пилотных и федеральной 

опорной площадок, функционирующих в 

МБДОУ 

Повышение 

эффективнос

ти работы 

МБДОУ на 

основе 

совершенств

ования 

системы 

управления 

 Сформированность системы финансового 

менеджмента и планирования деятельности МБДОУ  

 Наличие стандартизованности и системности в 

локальной документации МБДОУ  

 Сформированность внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования  и оптимизация  

технологии ее использования  в  

МБДОУ 

 

 


