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План мероприятий (дорожная карта) 
«Повышение качества управления  

в дошкольных образовательных организациях» 
на 2020-2021 гг.



 
 

Задачи 
1.Совершенствовать систему сложившиеся 
управленческих подходов к обеспечению качества  
управления в дошкольных образовательных организациях 
через создание службы мониторинга. 
2.Построить систему мониторинга динамики достижений 
ДОО. 
3.Организовать систему мониторинга через непрерывное 
наблюдение за динамикой развития ДОО, своевременное 
выявление проблем, вызывающих эти изменения, 
осуществление тактического и стратегического 
прогнозирования развития важнейших процессов в 
дошкольных образовательных организациях. 
4.Повысить мотивацию ДОО в области обеспечения 
качества предоставляемых образовательных услуг через 
систему стимулирования. 
5.Привлечь родительскую общественность. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

дорожной карты и 
показатели социально-

экономической 
эффективности 

Выявление и устранение проблем в управлении качеством 
образования в существующей системе дошкольного 
образования. 
Повышение содержания управленческих практик и 
подходов к созданию и реализации эффективной системы 
управления ДОО. 
Определены направления совершенствования системы 
управления  качеством дошкольного образования. 
Разработаны рекомендации по повышению качества 
управления ДОО. 

Управление и контроль за 
реализацией дорожной 
карты 

Общий контроль и координацию деятельности 
осуществляет муниципальное учреждение Управление 
образования Ташлинского района. 
Ежегодно вопросы выполнения мероприятий 
рассматриваются на аппаратном совещании при 
начальнике МУ УО, совещаниях и методических 
объединениях с руководителями ДОО, находят отражение 
в публичном докладе, освещается на сайтах ДОО, МУ УО. 

Реализация 
мероприятий 

2020-2021гг 

 

 

 



 
Система мероприятий 

 

 

 Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 
результат 

Мероприятия по повешению качества управления в дошкольных 
образовательных организациях 

 Разработка «Положения о 
системе управления оценки 
качества образования» 

Июль 2020 Специалист 
МУ УО 

методист 
МКУ 

Ташлинский 
ИМЦ 

Создание 
нормативной 

документации по 
оценке качества 

деятельности ДОО на 
муниципальном 

уровне. 
 Проведение анализа 

реализуемых в ДОО 
образовательных программ 
дошкольного образования, 
разработанных в 
соответствии с ФГОС ДО 

август 2020 специалист 
МУ УО 

Совершенствование 
содержания  

дошкольного 
образования и 
особенностей 
организации 

образовательной 
деятельности в ДОО 

 

Обновление 
нормативно-правовой  базы 
МУ УО, ДОО в соответствии 
с действующим 
законодательством 

август 2020 МУ УО 
ДОО 

Разработка 
локальных 

нормативных актов,  
внесение изменений в 

действующие 
нормативные акты, в 
связи с обновлением 

регулирующих 
документов 

 

Проведение мониторинга 
степени удовлетворённости и 
потребности в 
образовательных услугах 

сентябрь 2020 МУ УО 
ДОО 

Проблемный анализ, 
позволяющий 

определить 
направления развития 

ДОО 
 Разработка инструментария: 

для мониторинга условий 
организации 
образовательной 
деятельности в ДОО, 
мониторинга качества 
обеспечивающих процессов, 
для мониторинга 

  

сентябрь 2020 МУ УО 
ДОО 

Обеспечение 
условий 

проведения 
мониторинга 



 Разработка плана 
мероприятий по повышению 

качества образования 

октябрь 2020 Специалист 
МУ УО 

методист 
МКУ 

Ташлинский 
ИМЦ 

Создание 
нормативной 

документации по 
оценке качества 

управления ДОО на 
муниципальном  

уровне. 
 Формирование шкалы 

уровней достижения 
управления качеством 

деятельности ДОО 

ноябрь 2020 Специалист 
МУ УО 

методист 
МКУ 

Ташлинский 
ИМЦ 

Выстраивание 
рейтинга ДОО 

 Разработка форм отчётов и 
представления информации 

по мониторингу 

декабрь 2020 Специалист 
МУ УО 

методист 
МКУ 

Ташлинский 
ИМЦ 

Создание 
нормативной 

документации по 
оценке качества 

управления ДОО на 
муниципальном  

уровне. 
 Организация мониторинга по 

всем направлениям (сбор, 
обработка, хранение 

информации) 

По графику МУ УО 
ДОО 

Получение 
информации 

 Представление и 
распространение 

обобщенной информации на 
совещаниях и методических 

объединениях с 
руководителями ДОО 

По графику МУ УО 
ДОО 

Доступность 
информации 

 Обобщение информации, 
анализ, принятие 

управленческих решений 

По графику МУ УО 
ДОО 

Доступность 
информации 

 Создание электронного 
банка тестовых заданий для 

проведения оценочных 
процедур 

январь 2021 МУ УО 
ДОО 

Доступность 
информации 

 Изучение общественного 
мнения о качестве 

образования в ДОО 

Ежегодно 
январь 

МУ УО 
ДОО 

Получение 
информации 



 Самообследование 
состоянии качества 
образования ДОУ 

ежегодно 
апрель 

МУ УО 
 

ДОО 

Обеспечение 
гласности системы 

оценки качества 
образования 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Стимулирование эффективного управления качеством дошкольного 
образования 

1 Рейтинговая системы оценки 
качества образования ДОО май 2021  МУ УО 

Проведение 
системного и 
сравнительного 
анализа качества 
образовательных 
услуг, 
предоставляемых 
ДОО 

2 
Материальное поощрение 
руководителей ДОО, 
имеющих лидирующие 
позиции в рейтинге 

По итогам 
мониторинга МУ УО 

Стимулирование 
работы 
сотрудников ДОУ 
по повышению 
качества 
образования 

3 

Распространение 
инновационного опыта 
успешного развития оценки 
качества образования ДОУ 
через проведение семинаров, 
участие в конкурсах, 
методических объединениях 

по плану МУ УО 
Распространение 
передовых 
достижений 

4 Размещение информации на 
сайте ДОО, МУ УО 

По итогам 
работы 

МУ УО 
ДОО 

Доступность 
информации о ДОО, 
повышение 
престижа ДОО 

 



 

 

Контроль за реализацией мероприятий дорожной карты 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общий контроль над реализацией мероприятий дорожной карты, 
рассмотрение сводных отчётов о ходе их выполнения, утверждение вносимых в 
дорожную карту изменений и дополнений осуществляется МУ УО 
Координацию работ по реализации дорожной карты осуществляют специалист 
по дошкольному образованию муниципального учреждения Управление 
образования и методист  по дошкольному образованию МКУ Ташлинский ИМЦ: 
- организуют проведение оценочных процедур. 
-проводят мониторинг и оперативный контроль выполнения плановых 
мероприятий; 
-определяют рейтинг среди ДОО; 
-разрабатывают предложения по корректировке дорожной карты с целью 
повышения качества предоставляемых услуг; 
-обеспечивают выполнение целевых показателей, решение задач, выполнение 
мероприятий и представление отчётов. 

Ежегодно вопросы выполнения мероприятий дорожной карты 
рассматриваются на совещаниях с руководителями ДОО, отражаются в 
материалах самообследования, освещаются на сайте ДОУ. 

Оценка эффективности реализации дорожной карты 

Для оценки эффективности реализации дорожной карты используется 
система, которые отражают выполнение мероприятий, характеризуют текущие и 
конечные результаты, обеспечивают мониторинг их динамики за оцениваемый 
период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий. 

Оценка эффективности реализации дорожной карты производится путем 
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

Показатели и индикаторы эффективности дорожной карты 
Характеристика 
образовательной 

системы 

Индикатор/показатель Методика расчета 

Показатели результатов 
Качество условий жизнедеятельности ДОУ 

 



 

Показатели и индикаторы эффективности дорожной карты 
 

Характеристика 
образовательной 

системы 

Индикатор/показатель Методика расчета 

Показатели результатов 

Качество условий организации деятельности ДОО 

Состояние здания Наличие в ДОО условий для пожарной 
безопасности: 
- оборудованные аварийные выходы 
- необходимое количество средств 
пожаротушения 
- подъездных путей к зданию, 
отвечающих всем требованиям пожарной 
безопасности 

 

 Наличие электропроводки здания в 
соответствии с современными 
требованиями безопасности 

 

 Наличие кабинетов  для специальных 
занятий 

 

Наличие отдельного методического 
кабинета 

 

Наличие собственного лицензированного 
медицинского кабинета 

 

 Наличие спортивной оборудованной в 
соответствии с требованиями спортивной 
площадки 

 

Кадры Доля педагогов, имеющих высшее (по 
профилю деятельности) образование (без 
руководителя и старшего воспитателя) 

Численность педагогов с 
ВО/численность педагогов 
всего* 100 процентов 

Доля педагогов, имеющих среднее 
специальное (по профилю деятельности) 
образование 

Численность педагогов с 
ССО/численность педагогов 
всего* 100 процентов 

Количество педагогов имеющих высшую 
категорию 

Численность педагогов с В1 к 
/численность педагогов всего* 
100 процентов 

Количество педагогов имеющих первую 
категорию 

Численность педагогов с 2 к 
/численность педагогов всего* 
100 процентов 

Соотношение численности педагогов 1 и 
высшей категории с численностью 
педагогов аттестованных на соответствие 
занимаемой должности 

Количество педагогов 1 и 2 
категории/количество педагогов 
высшей категории 

Доля педагогов пенсионного возраста Численность педагогов 
пенсионного возраста/ 
численность педагогов всего * 
100% 

 Количество выбывших педагогов/сред 
негодовая численность педагогов 

количество 

Информатизация Количество педагогов, имеющих 
свидетельство о подготовке ПК 

количество 

 Количество компьютеров в ДОУ Количество 



 

 

 

 Обновление фонда методической 
литературы за последний год 

Количество литературы за 
последний год/количество 
имеющейся методической 
литературы* 100% 

Наличие условий для 
удовлетворения 
индивидуальных 

запросов воспитанников - 
система 

дополнительного 
образования 

Охват дополнительным образованием 
воспитанников в системе образования 

Численность занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования/численность 
воспитанников в ДОО* 100 % 

 Количество кружков и студий Количество 
 

в том числе художественно-эстетическое 
Количество 

 физкультурно-оздоровительное Количество 
 

другие направления дополнительного 
образования детей 

Количество 

Развитие потенциала 
управления Количество всего работников в ДОО 

Количество 

 Количество педагогических работников в 
ДОО 

Количество 

 Количество руководящего состава Количество 
 

Наличие руководителей и заместителей 
руководителя ДОУ повысивших 
квалификацию в области менеджмента 

 

 Наличие Совета ДОО  

Использование 
ресурсов 

Соотношение воспитанников и педагогов 
ДОО Численность воспитанников 

всего/численность педагогов 
всего (коэффициент) 

 Количество групп в ДОО Количество 
 

Количество групп ясельного возраста 
Количество 

Наполняемость групп дошкольного 
возраста 

Численность детей 
всего/количество групп 
ясельного возраста 

Режим работы ДОО  

Доля внебюджетных ассигнований, 
привлеченных на развитие дошкольного 
образовательного учреждения 

Сумма внебюджетных 
ассигнований, привлеченных на 
развитие ДОО/общая сумма 
внебюджетных ассигнований* 
100% 

Доля расходов бюджета, направленных 
на создание безопасных условий в ДОО 

Сумма расходов бюджета, 
направленных на создание 
безопасных условий в 
ДОО/общая сумма бюджета, 
направленного на образование* 
100% 

 Количество компьютеров с выходом в 
интернет 

Количество 

 Количество компьютеров, доступных для 
воспитанников 

Количество 



 

Количество дней, пропущенных одним 
ребенком по болезни в среднем за год 

Число дней пропущенных по 
болезни/среднегодовая 
численность детей 

Выполнение натуральных норм Фактическое выполнение 
 
 

 питания по каждому из основных 
продуктов 

норм питания по каждому из 
основных продуктов/норматив 
выполнения натуральных норм 
питания по каждому из основных 
продуктов* 100 процентов 

 Охват детей оздоровительными 
мероприятиями 

Количество детей, 
охваченных 
оздоровительными 
мероприятиями/количество 
детей на начало года* 100 
процентов 

 Родительская плата рубли 
 Число дней, проведенных детьми в 

группах 
Количество 

 

Число дней, пропущенных детьми - всего Количество 
 

в том числе: по болезни детей 
Количество 

 по другим причинам Количество 
 Численность детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями 
Количество 

Наличие и доступность 
образовательных 

ресурсов 

Количество в ДОО групп, реализующих 
образовательные программы и 
технологии нового поколения 

количество 

Качество обеспечивающих процессов 

 Наличие Образовательной программы 
ДОО 

 

 Использование современных 
образовательных, воспитательных, 
социальных, психологических 
технологий. 

 

 Использование и создание 
инновационных образовательных, 
воспитательных, социальных, 
психологических технологий. 

 

 Наличие Программы развития ДОО  

 

Наличие родительского комитета ДОО 
 

 Количество воспитанников, 
пользующихся дополнительными 
бесплатными и платными услугами в 
ДОО 

Количество воспитанников, 
пользующихся 
дополнительными услугами 
/численность 
воспитанников в ДОО* 100 % 

Качество достигаемых результатов 

Уровень освоения Кол-во дошкольников, имеющих Количество 
 
 



 

 

детьми 
общеобразовательной 
программы 

высокий и средний уровень/общее 
количество дошкольников* 100 
процентов 

 

Уровень готовности детей 
к школе  
 

Кол-во выпускников ДОО имеющих 
высокий и средний уровни/общее 
количество выпускников ДОО * 100 
процентов 

Количество 

формами 
дошкольного 
образования 

Количество выпускников 
ДОО/количество детей, поступивших в 
1-й класс* 100 процентов 

Количество 

Уровень достижений 
воспитанников Количество участников всероссийских, 

региональных творческих конкурсов 
количество 

 Количество участников всероссийских, 
региональных выставок 

количество 

 Количество участников всероссийских, 
городских спортивных соревнований 

количество 

 Количество победителей всероссийских, 
городских, районных спортивных 
соревнований 

количество 

 Количество победителей всероссийских, 
региональных выставок 

количество 

 Количество победителей всероссийских, 
региональных, городских творческих 
конкурсов 

количество 

Уровень достижений 
педагогов 

Количество педагогов, работающих в 
инновационном/экспериментальном 
режиме 

количество 

 Доля педагогов, участвующих в 
конкурсах профессионального 
мастерства 
- на муниципальном 
- региональном 
- федеральном уровнях 

Количество педагогов, 
участников конкурса/общее 
количество педагогов* 100 % 

 

Доля педагогов, победителей в конкурсах 
профессионального мастерства 
- на муниципальном 
- региональном 
- федеральном уровнях 

Количество педагогов, 
победителей 
конкурса/общее количество 
педагогов* 100 % 

 Доля педагогов принявших участие в 
муниципальных, региональных и 
всероссийских семинарах и научно-
практических конференциях 

Количество педагогов, 
принявших участие в городских, 
региональных и всероссийских 
семинарах и 
научно-практических 
конференциях/общее количество 
педагогов* 100 % 

 Доля педагогов, прошедших Количество педагогов, 
 



 

 

 

 переподготовку в прошедшем году по 
состоянию на 1 января прошедших переподготовку в 

текущем году/общее количество 
педагогов* 100 % 

Уровень достижений 
ДОО на творческих и 

профессиональных 
конкурсах 

Всероссийских творческих и 
профессиональных конкурсов 

количество 

Региональных творческих и 
профессиональных конкурсов 

количество 

Районных, городских творческих и 
профессиональных конкурсов 

количество 

Семья и социум Степень участия родителей в общих 
делах ДОО 

 

Уровень удовлетворённости родителями 
условиями дошкольного образования 

 

Уровень удовлетворённости родителями 
качеством дошкольного образования 

 

Уровень удовлетворённости родителями 
качеством взаимодействием ДОО с 
семьями 

 

Степень участия общественных 
организаций в общих делах детского сада 

 

Уровень удовлетворённости 
общественных организаций условиями 
предоставления услуг дошкольного 
образования 

 

 Уровень удовлетворённости 
общественных организаций качеством 
дошкольного образования 

 

Уровень удовлетворённости 
общественных организаций качеством 
взаимодействием ДОО с социумом 
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