
Организация Внутренней системы оценки 
качества образования в ДОУ. 
Программа развития ДОУ как стратегический 
инструмент управления. 

Семинар для заместителей заведующих по ВМР, 
методистов, старших воспитателей МОУ, реализующих ООП 
дошкольного образования

28.10.2022г.



Программа 1. Внутренняя система оценки качества образования в 
дошкольной образовательной организации. И.А. Надежкина, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБУ «Школа № 26» СП детского сада «Тополек»

2. Программа развития дошкольного образовательного 
учреждения как стратегический инструмент управления. С.А. 
Кропинова, учитель -логопед МБУ детского сада № 54 «Аленка»

3. Годовой план в ДОУ. Управленческое сопровождение 
реализации ФГОС дошкольного образования. И.В. Шехтман, 
методист, педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ



Внесите в 
план 
методической 
работы 
мероприятия 
по направлениям:

 реализация программы воспитания по-новому, с учетом 
корректировки недочетов предыдущего года 

 внедрение изучения гос.символов, порядок использования 
государственных символов Российской Федерации

 усиление патриотического воспитания 

 формирование безопасной информационной среды

 мероприятия по усилению мер безопасности, 
антитеррористической защите детей и работников

 повышение ИКТ-компетентности педагогов

 проверка работников, их квалификации на соответствие 
требованиям Проф.стандарта и оформление последующего отчета 
для руководства, (актуализировать должностные инструкции) 

 С 1 января 2023 года необходимо заменить инструкции по охране 
труда (приказ Минтруда от 17.03.2022 № 140н ). 



Внесите в 
программу 
развития 
мероприятия, 
которые 
соответствуют 
грядущим 
изменениям 
в законодательстве 

 Цифровизация образовательной среды (С марта 2022 года это новая 
обязанность заведующего по профстандарту – реализовывать проекты в сфере цифровой 
трансформации детского сада и знать основы цифровизации (приказ Минтруда от 19.04.2021 № 
250н)

 Обновление системы охраны труда (С марта 2022 года начнется реформа сферы 
охраны труда. Для директора и заведующего она принесет новые обязанности, которые 
закрепили в Трудовом кодексе)

 Развитие дополнительного образования (детей, выявление и поддержка лиц, 
проявивших выдающиеся способности» Минпросвещения реализует ее до 2025 года 
(распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126)

 Усиление антитеррористической безопасности (усилить безопасность 
детей, работников и посетителей. Можете ими дополнить антикризисный план, который надо 
было разработать в мае 2021 года по распоряжению Минпросвещения (письмо Минпросвещения
от 11.05.2021 № СК-123/07).

Это позволит адаптироваться к новшествам и успешно 
пройти проверки. Также вы сможете поучаствовать в 

государственных проектах 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/608483110/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607222323/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/603557210/

