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                                                                                                                                           Утверждаю: 
 

Заведующий МБДОУ детским садом № 5 
                                                                                                                                                                                 ___________    Л.И. Пшеничнова 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                 Приказ № 115  

                                                                                                                                                                от « 31» декабря 2015 г.                                     
                                        

План мероприятий («Дорожная карта») 
по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
детского сада № 5 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализаци

и 
Показатели 

 

1 2 3 4 5 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в ДОО 

1 

Организация сбора и предоставления информации о 
реализации в детском саду программ (проектов) развития 
дошкольного учреждения, включая показатели развития 
детского сада 

ДОУ 
2016-2018 

годы 

Ежегодное составление публичного отчета по 
результатам реализации развития детского сада № 
5 

2 

Создание дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях различных типов, а также 
вариативных форм дошкольного образования включает в 
себя: 
 

ДОУ 
2016-2018 

годы 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до  
7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного 
образования, – 100% к 2016 году 

2.1 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 

создание групп кратковременного пребывания на имеющихся 
площадях МДОУ, организаций общего и дополнительного 
образования 

ДОУ 
2016-2018 

годы 

Проведение ежеквартального мониторинга 
введения дополнительных дошкольных мест в 
городе 

организация и проведение комплекса мероприятий, 
направленных на поддержание и улучшение системы 
обеспечения пожарной безопасности МДОУ 

УО, ДОУ  
Инструкции по пожарной безопасности, план 
эвакуации, занятия по ОБЖ, тренировочные 
занятия по пожарной безопасности. 
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3 
Создание условий предоставления услуг дошкольного 
образования и мониторинг их выполнения 

   

 
- выполнение  предписаний надзорных органов; 
 
 

УО, ДОУ  

Проведение ежемесячного мониторинга по 
выявленным нарушениям в соответствии с 
предписаниями надзорных органов 
 

 
- получение лицензии на платные услуги, расширение спектра 
услуг 

ДОУ 
2016-
2017г. 

Разработка и утверждение локальных актов 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

4 
Внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования 

   

4.1 

обеспечение реализации требований к образовательным 
программам и условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, направленных на 
развитие способностей, стимулирование инициативности, 
самостоятельности и ответственности дошкольников 

УО, 

руководители 
ДОУ, 

 

 

Утверждение локальным актом (Приказ 
заведующего по ДОУ «О программно-
методическом обеспечении образовательного 
процесса в МБДОУ детском саду №5 на 2015-2016 
учебный год» №79 от 03.09.2015г.) 
образовательной программы, направленной на 
развитие способностей, стимулирование 
инициативности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников 

4.2 

разработка основных образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования 
(Рабочая программа воспитателя младшей группы – Утв. зав. 
МБДОУ Пр. №78 от 03.09.2015 г., Рабочая программа 
воспитателя средней группы – Утв. Зав. МБДОУ Пр. №78 от 
03.09.2015 г., Рабочая программа воспитателя старшей группы  
- Утв. Зав. МБДОУ Пр. №78 от 03.09.2015 г., Рабочая 
программа воспитателя подготовительной группы – Утв. Зав. 
МБДОУ Пр.№78 03.09.2015 г., Рабочая программа 
музыкального руководителя – Утв. Зав. МБДОУ Пр.№78 от 
03.09. 2015 г. , Рабочая программа инструктора по физической 
культуре – Утв. Зав. МБДОУ Пр. №78 от 03.09. 2015 г.,, 
рабочая программа педагога-психолога – Утв. Зав. МБДОУ 
Пр. №78 от 03.09. 2015 г      

Руководители и 
педагогические 

работники 
МДОУ 

 

Утверждение локальным актом (Приказ 
заведующего по ДОУ №67 от 28.08.2014 г.) 
образовательной программы в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного 
образования 

организация дошкольного образования, включающего УО, 2014-2018 Утверждение локальным актом («План-график 
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требования к кадровым условиям и характеристикам 
образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога 
с детьми, направленного на развитие способностей, 
стимулирующего инициативность, самостоятельность и 
ответственность дошкольников, в том числе: 

руководители и 
педагогические 

работники 
ДОО, 

МДОУ 

годы введения ФГОС ДО в МБДОУ №5 на 2014-2016 
год» Пр. №41 от 18.04.2014 г.) образовательного 
перечня требований к условиям организации 
дошкольного образования, включающего 
требования к кадровым условиям и 
характеристикам образовательной среды 

 работа с кадрами  

УО, 
руководители и 
педагогические 

работники 
ДОО, 

МДОУ 

2014-2016 
годы 

КПК – 5 человек 2015 г. 
             1 человек 2016 г. 
Переподготовка – 3 человека 2015 г. 
                                1 человек 2016 г. 
Авторский семинар Н.Н. Ефименко – 2 человека 
2015 г. 
Авторский семинар И.А. Лыковой – 2 человека 
2016 г. 
Авторский семинар А.И. Бурениной – 1 человек 
2014 г. 
Авторский семинар А.И. Бурениной – 1 человек 
2016 г. 
 

 создание предметно-развивающей среды  

Руководители и 
педагогические 

работники 
МДОУ 

2014-2016 
годы 

2014 г. – приобретение игровой и детской мебели, 
оснащение игровых участков спортивным и 
игровым оборудованием 
2015 г. – приобретение спортивных модулей  
2016 г. – приобретение интерактивного 
оборудования 

 
 
5 

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала, исходя из 
предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде 
оплаты труда организации не более 40 процентов  

 
 
 

 
 

 

 

 

5.1 

оптимизация численности по отдельным категориям 
педагогических работников, определенных Указами 
Президента Российской Федерации, с учетом увеличения 
производительности труда и проводимых институциональных 
изменений ( В ДОУ согласно муниципальному заданию 
списочный состав – 170 детей, планируется к 2018 году на 
данное количество детей в штатном расписании иметь 15 

УО  

Численность воспитанников организаций 
дошкольного образования в расчете на 
одного педагогического работника –  
11,3 воспитанника по итогам 2018 года 



 4 

1 2 3 4 5 

ставок педагогического персонала, в том числе: 10 
воспитателей, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, педагог 
дополнительного образования, социальный педагог ) 

5.2 

разработка должностных инструкций педагогов  дошкольного 
образования, включающих характер взаимодействия педагога 
с детьми, направленного на развитие способностей, 
стимулирование инициативности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников 

  

Утверждение локальным актом инструкций 
педагогов Пр. №53 от 03.06.2014 г. дошкольного 
образования, включающих характер 
взаимодействия педагога с детьми, направленного 
на развитие способностей, стимулирование 
инициативности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников 

6 
Разработка и внедрение системы оценки качества 
дошкольного образования, в том числе 

   

6.1 

разработка на основе федеральных методик показателей 
оценки эффективности деятельности основных категорий 
работников, в том числе в связи с использованием для 
дифференциации заработной платы педагогических 
работников 

  

Издание нормативных правовых («Положение о 
комиссии по рассмотрению установления 
надбавок, доплат компенсационного характера, 
повышающего коэффициента к должностному 
окладу за выслугу лет, выплат стимулирующего 
характера, премиальных выплат и выплат 
социального характера МБДОУ д/с №5» Утв. Пр. 
№76 от 16.08.2013 г) (распорядительных) 
документов, утверждающих показатели оценки 
эффективности деятельности основных категорий 
работников (педагогических, административных и 
вспомогательных)  

6.2 

проведение мониторингов, направленных на выявление 
факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а 
также ожиданий родителей и образовательного сообщества 
относительно качества дошкольного образования в городе 

  
Публичный  отчет, отзывы родителей, книга 
предложений, сайт, социальные сети. 

6.3 
формирование муниципальных заданий для МДОУ, включая 
показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному 
образованию 

  Распорядительные акты  

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

7 
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта 

с педагогическими работниками МДОУ 
   

7.1 
обеспечение выполнения требований к условиям выполнения 
трудовой деятельности педагогическими и другими 

УО, 
руководители 

2016-2018 
годы 

Утвержденные требования на основе федеральных 

методических рекомендаций к условиям 
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категориями работников МДОУ, направленной на достижение 

показателей качества этой деятельности (показателей 
качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») 

МДОУ выполнения трудовой деятельности 

педагогическими и другими категориями 
работников МДОУ, направленные на достижение 

показателей качества этой деятельности 
(показателей качества, обозначенных в модели 
«эффективного контракта») 

7.2 

проведение аттестации педагогических работников 

организаций дошкольного образования с последующим их 
переводом на эффективный контракт (результаты аттестации 

на первую и высшую категории указываются в договоре 
(дополнительном соглашении) при заключении эффективного 

контракта с педагогическим работником) (2 педагога – 2017 
г., 2 педагога 2018 г. – планируется аттестация)  

УО, 

руководители 
МДОУ 

2016-2018 

годы 

доля педагогических работников ДОО, которым 
при прохождении аттестации присвоена первая 

категория– 55% 
 

7.3 
внедрение апробированных моделей «эффективного 
контракта» в МДОУ 

УО, 
руководители 

МДОУ 

2016-2018 
годы 

Заключено 28 эффективных контрактов 

8 
Информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта 

УО, 
руководители 

МДОУ 

2013-2018 
годы 

 

8.1 

организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 
со средствами массовой информации введения эффективного 
контракта (организация проведения разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, размещение на сайтах МДОУ, 
проведение семинаров и другие мероприятия)  

УО 
2013-2018 

годы 
Размещение на сайте ДОУ, разъяснительная работа 
в трудовых коллективах 
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