
Приложение   

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование (тема) 

проекта 
«Управление качеством ДОО»  

Руководитель проекта Мальцева Е.С., директор 

Участники проекта  Мальцева Е. С., директор 

Попова Е.В., старший воспитатель  

педагоги, родители (законные представители) 

Описание подпроекта 

Основания для 

инициации проекта 

Программа развития МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара. 

Цель проекта Создание условий для участия участников образовательных 

отношений в управлении качеством образования в ДОУ. 

Задачи проекта   1. Обновить систему управления: нормативно-правовое 

обеспечение; кадровое обеспечение; методическое 

обеспечение; материально-техническое обеспечение; 

информационное обеспечение; финансово-экономическое 

обеспечение; функций управления: планирование, 

прогнозирование, организация, регулирование, 

стимулирование, контроль; структуры управления (создание 

новых коллегиальных органов управления). 

   2. Обновить  Программу внутренней системы оценки 

качества дошкольного Образования ДОУ. 

  3. Разработать показатели внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования. 

  4. Привлечение всех заинтересованных субъектов к участию 

в управлении качеством  дошкольного образования. 

5. Разработать механизм принятия управленческих решений, 

исходя из проведенных мероприятий по оценке качества 

дошкольного образования. 

Результат проекта 1. Обновленная система  управления качеством дошкольного 

образования в ДОО. 

2. Разработана система внутренней оценки качества 

дошкольного образования. 

3. Рост до 30% доли педагогов, проявляющих собственную 

активность в управлении ДОУ через участие в 

коллегиальных и совещательных органах. 

4. Увеличение до 10% количества педагогов, активно 

участвующих в работе профессиональных объединений и 

распространения собственного педагогического опыта.  

5. Рост до 75% доли воспитанников, охваченных платными 

образовательными услугами.   

6. Увеличение до 90% числа семей воспитанников 

удовлетворённые качеством предоставления платных 

образовательных услуг в ДОУ. 

7. Увеличение числа родителей (законных представителей), 

проявляющих высокую активность  в образовательной 

деятельности до 70%. 

Критерии успеха 

проекта 

1. Проект реализован в срок,  в полном объеме. 

2. В проекте приняли участие 100% сотрудников МАДОУ 



 

План проектных мероприятий 

Цель этапа 

проекта 

Содержание деятельности  Ответственный   Сроки 

исполнения 

 

I этап – подготовительный (май 2018 –май 2019) 

 
Организация 

работы по 

реализации 

проекта 

Создание мобильной модели 

управления качеством 

дошкольного образования в 

ДОО 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Май 2018 –май 

2019 

Разработка и внедрение 

системы контроля качества 

оказываемых 

образовательных услуг 

всеми участниками 

образовательных отношений 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Май 2018 –май 

2019 

Формирование (внесение 

изменений) и 

структурирование 

нормативно-правовой базы 

ДОО, обеспечивающей 

эффективное управление 

ДОО в современных 

условиях 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Май 2018 –май 

2019 

Разработка Положения о 

методическом 

сопровождении в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО  

Директор, 

старший 

воспитатель 

Май 2018 –май 

2019 

Мониторинг эффективности 

функционирования 

образовательной системы в 

ДОО и соответствия ФГОС 

ДО 

Директор, 

Старший  

воспитатель  

Май 2018 –май 

2019 

 

II этап – внедренческий (июнь 2019 – июль  2020) 

 

Организационное 

обеспечение 

обновленной 

системы 

управления 

Привлечение 

многоканальных источников 

финансирования: 

внебюджетные средства, 

участие в грантах, проектах, 

Директор, 

Старший  

воспитатель  

В течение этапа 

3. Разработана инновационная модель методической работы 

Период реализации 

проекта 

I этап - подготовительный (май 2018 г. - май 2019 г.). 

II этап – внедренческий (июнь 2019 г. – июль 2020 г.).  

III этап - заключительный (август 2020 г. – август  2021 г.). 

Риски реализации 

проекта 

1. Снижение активности педагогов. 

2. Недостаточность финансирования, или его отсутствие. 

3. Сдвиг сроков выполнения проекта. 



качеством 

дошкольного 

образования 

конкурсах 

Приобретение учебно-

методических изданий в 

соответствии с ФГОС ДО 

Старший  

воспитатель 
В течение этапа 

Пополнение методической 

библиотеки в соответствии с 

ФГОС ДО, обеспечивающей 

доступ педагогов к 

профессиональным базам 

данных, к информационным 

справочным и поисковым 

системам, иным 

информационным ресурсам: 

печатные учебные издания 

(методические пособия) и 

периодические издания  

электронные методические 

издания (методические 

пособия и электронные 

издания) 

Старший  

воспитатель 
В течение этапа 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

образовательных услугах 

ДОО на официальном сайте 

ДОО: 

Старший  

воспитатель 
В течение этапа 

Организация изучения 

общественного мнения 

(внесение предложений о 

возможных изменениях в 

Образовательную программу 

ДОО и структуру управления 

качеством дошкольного 

образования) с целью 

обеспечения качественного 

дошкольного образования в 

ДОО: проведение онлайн 

анкетирования  

Директор, 

Старший  

воспитатель 

В течение этапа 

 

III этап – заключительный (июнь 2019 – июль  2020) 

 

Анализ 

результатов по 

завершению 

проекта, 

трансляция опыта 

работы 

Анализ внедрения ФГОС ДО 

в ДОО, изучение опыта 

внедрения ФГОС ДО, на 

муниципальном уровне, в 

других регионах РФ 

Директор 

 

В течение этапа 

Трансляция опыта по 

внедрению ФГОС ДО через 

различные формы:  

-муниципальную 

стажировочную площадку;  

-республиканскую 

Директор, 

Старший  

воспитатель 

В течение этапа 



стажировочную площадку;  

-педагогические чтения, 

конференции на 

муниципальном уровне, 

конкурсы;  

-выпуск методических 

изданий;  

-организация оформления 

образовательных выставок 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

 (законных представителей) 

воспитанников ДОО 

качеством  предоставляемых 

образовательных 

услуг ДОО 

Директор, 

Старший  

воспитатель 

В течение этапа 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

образовательных услугах 

ДОО на официальном сайте 

ДОО 

Директор, 

Старший  

воспитатель 

В течение этапа 

 Предоставление учредителю 

и общественности отчетов о 

результатах оценки качества 

дошкольного образования и 

востребованности 

образовательных услуг 

Директор, 

 

В течение этапа 

 


