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«Дорожная карта» разработана МБДОУ детский сад № 3 города Белово (Далее - Учреждения) на период с 2014 по 2018 год.

«Дорожная карта» Учреждения разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Федерального закона от 29 августа 1996 г. Ка 127-ФЗ «О науке и государственной научно- технической 
политике» (с последними изменениями и дополнениями).

• При разработке «дорожной карты» использованы указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», и следующих документах, утвержденных Правительством Российской Федерации:

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р);

• Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2013- 2018 годы 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р); государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р);

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
20 декабря 2012 г. № 243 3-р).

Изменения в Учреждении, направлены на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесены с этапами перехода к 
эффективному контракту

1. Основные направления
1.1 .Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в Учреждение, включает в себя:
• Создание дополнительных мест в Учреждении . а также развитие вариативных форм дошкольного образования;
• Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;
1.2.Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
• Разработку и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
• Кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
• Разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
1.3.Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации or 26 ноября 2012 г. N 2190-р) включает в себя:

• Разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками Учреждения;
• Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты:

Л



2.1 .Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в Учреждение, предусматривает обеспечение всех 
детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного 
сектора дошкольного образования.

2.2.Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
• обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;
• введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.
2.3.Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение

 молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании______________________________________________________
Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Мероприятия

1.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту
1.1.Реализации мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в Учреждение

мониторинг и оценка эффективности 
реализации Учреждением программы 
развития дошкольного образования

Заведующий 
Рабочая группа

2014-2018
годы

Организация сбора и предоставления в соответствии 
с регламентом информации о реализации 
Учреждением программ развития дошкольного 
образования

Создание дополнительных мест в Учреждении, а 
также вариативных форм дошкольного 
образования

Заведующий 
Рабочая группа

2014-2018 
годы

Семейный детский сад Группы кратковременного 
пребывания

Обновление, регулирующих документов 
(требований санитарных, строительных норм, 
пожарной безопасности и др.), для 
обеспечения условий для развития различных 
форм дошкольного образования

Заведующий 
Рабочая группа

2014-2018
годы

Обновление нормативно - правовой базы 
Учреждения на основании обновленных 
регулирующих документов (требований 
санитарных, строительных норм, пожарной 
безопасности и др.) для обеспечения условий для 
развития разных форм дошкольного образования

мониторинг и анализ предписаний надзорных 
органов, с целью обеспечения минимизации 
регулирующих требований к организации 
дошкольного образования при сохранении 
качества услуг и безопасности условий их 
предоставления

Заведующий 
Рабочая группа

2014-
2018
годы

Административный контроль с целью реализации 
плана мероприятий по устранению предписаний 
надзорных органов и предупреждение новых 
нарушений.

1.2.0беспечение высокого качества услуг дошкольного образования



Разработка и внедрение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования: 
актуализация (разработка) образовательных 
программ в соответствии со стандартами 
дошкольного образования

Заведующий 
Рабочая группа

2014- 
2015гг

Разработка и утверждение нормативно - правовых 
актов Учреждения, регламентирующих ФГОС 
дошкольного образования.

Разработка методических рекомендаций к 
образовательным программам и условиям 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования, направленных на 
развитие способностей, стимулирование 
инициативности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников.

Разработка перечня требований к условиям 
организации дошкольного образования, 
включающего 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.

Реализация ООП в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования

Кадровое обеспечение системы дошкольного 
образования в Учреждении: повышение 
квалификации и переподготовка педагогических 
работников дошкольного образования

Заведующий 
Рабочая группа

..... ............... .......................... .  ________________________  1

2014-2018
годы

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

Реал) зация плана повышения квалифика щи и 
переподготовки педагогических работников 
дошкольного образования

Реализация персонифицированной модели 
повышения квалификации педагогических 
работников дошкольного образования, с доведением 
средств по нормативу на повышение квалификации 
педагогов Учреждения



Разработки и внедренне системы оценки 
качества дошкольного образования в 
Учреждении: разработка и утверждение 
методических рекомендаций но разработке 
показателей эффективности деятельности 
работников Учреждения , в том числе в связи с 
использованием для дифференциации 

| заработной платы педагогических работников

Заведующий 
Рабочая группа

2014-2018
годы

Проведение различных форм мониторинга, 
направленных на выявление факторов, 
влияющих на качество дошкольного 
образования, а также ожиданий родителей и 
образовательного сообщества относительно 
качества дошкольного образования. 
Разработка и валидизация инструментария для 
оценки качества образовательных условий в 
Учреждении, направленных на развитие 
способностей, стимулирующих 
инициативность, самостоятельность и 
ответственность дошкольников.

1.3.Введеиие эффективного контракта в дошкольном образовании
Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 
работниками организации дошкольного 
образования: разработка и апробация эффективного 
контракта в дошкольном образовании

Заведующий 
Рабочая группа

2014-2018
годы

Разработка требований к условиям выполнения 
трудовой деятельности педагогическими и другими 
категориями работников Учреждения, 
направленной на достижение показателей качества 
этой деятельности (показателей качества, 
обозначенных в модели «эффективного контракта»).

Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта:

информационное сопровождение мероприятий 
по введению эффективного контракта 
(организация проведения 
разъяснительной работы в трудовом 
коллективе, проведение совещание и 
другие мероприятия)

Заведующий 
Рабочая труппа

2014-2018
годы

Организация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие со СМИ по введению эффективного 
контракта (организация проведения разъяснительной 
работы в трудовых коллективах, публикации в 
средствах массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия)

Мониторинг влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образовательных 
услуг дошкольного образования и 
удовлетворенности населения качеством 
дошкольного образования

Заведующий 
Рабочая группа

2014-2018
годы

Проведение различных форм мониторинга 
направленных на выявление показателей качества 
образовательных услуг и влияния внедрения 
эффективного контракта на динамику показателей.


