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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №14 АЛЕНУШКА» 

"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ" 

на 2013 -2018 годы 

I. Изменения в МАДОУ №14, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

1. Основные направления 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на 

зачисление детей в МАДОУ №14, включает в себя: 

создание дополнительных мест в МАДОУ №14, а также развитие 

вариативных форм дошкольного образования; 

улучшение условий пребывания детей в МАДОУ №14; 

мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг 

дошкольного образования. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования в МАДОУ 

№14 включает в себя: 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

кадровое обеспечение; 

внедрение системы оценки качества дошкольного образования; 

повышение профессиональной компетентности педагогов МАДОУ №14; 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками МАДОУ №14 в части установления взаимосвязи между 

показателями качества и эффективностью их деятельности; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 

контракта. 

2. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности 

предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих 

МАДОУ №14, возможностью получать услуги дошкольного образования 

высокого уровня, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного 

образования. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

предусматривает: 
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обновление основных образовательных программ дошкольного образования 

с учетом требований стандартов дошкольного образования; 

введение оценки деятельности педагогических работников МАДОУ №14 на 

основе показателей эффективности их деятельности и повышения 

профессиональной компетентности; 

улучшение предметно-пространственной среды МАДОУ №14 и оснащение 

образовательного процесса современными программно-методическими 

пособиями и материалами; 

удовлетворение потребностей детей и родителей на ступени дошкольного 

образования. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение 

молодых талантливых педагогов для работы в МАДОУ №14.
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3. Основные количественные характеристики дошкольного образования МАДОУ №14 

№ п/п Показатели ед. изм. 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г. 

1. Численность детей в возрасте 1-7 лет чел. 216 216 236 240 240 240 240 

2. Охват детей программами дошкольного образования % 100 100 100 100 100 100 100 

3. Потребность в увеличении числа мест в МАДОУ №14 за 

счет группы кратковременного пребывания 

чел. 0 0 0 4 0 0 0 

  создание дополнительных мест в МАДОУ №14 

(реконструкция) 

чел. 0 0 20 0 0 0 0 

6. Численность педагогических работников МАДОУ №14 чел. 16 20 21 21 21 21 21 

7. Численность других категорий работников МАДОУ 

№14 (всего с педагогическими работниками) 

чел. 49 53 54 54 54 54 54 

8. Число воспитанников в расчёте на 1 педагогического 

работника 

 чел. 13 10,5 11,2 11,4 11,4 11,4 11,4 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации Показатели 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей  

в МАДОУ №14 

1. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой 

базы 

   

1.1 Разработка программы развития МАДОУ №14 на 2013-2018 г.г. 

на основе муниципальной целевой программы «Модернизация 

дошкольного образования в Советском городском округе на 

2013-2018 г.г.» 

Администрация 

МАДОУ №14 

Управление 

образования 

 

IV  квартал 2013 года Постановление главы 

администрации 

Советского городского 

округа  

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 
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1.2 Внедрение муниципального стандарта качества услуг по 

дошкольному образованию   

Администрация 

МАДОУ №14 

  

2014-2018 г.г. Приказ управления 

образования 

администрации 

Советского городского 

округа 

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 

1.3 Применение методики расчета нормативных затрат на 

реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования общеразвивающей направленности 

Администрация 

Советского 

городского 

округа 

Управление 

образования 

Управление по 

бюджету и 

финансам 

Администрация 

МАДОУ №14 

2014-2018 г.г. Постановление главы 

администрации 

Советского городского 

округа  

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 

1.4 Применение методики расчета нормативных затрат на оказание 

образовательной услуги и услуги по присмотру и уходу за детьми 

Администрация 

Советского 

городского 

округа 

Управление 

образования 

Управление по 

бюджету и 

финансам  

Администрация 

МАДОУ №14 

2014-2018 г.г. Постановление главы 

администрации 

Советского городского 

округа  

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 
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2. Создание дополнительных мест в МАДОУ №14, а также 

вариативных форм дошкольного образования 

   

2.1 Реализация плана: 

- реконструкция помещений в МАДОУ №14 с целью открытия 

дополнительных мест: 

 в МАДОУ №14 «Аленушка» (20 мест) 

- создание групп кратковременного пребывания на имеющихся 

площадях МАДОУ №14 в соответствии с муниципальной 

программой (проектом) развития дошкольного образования (4 

места) 

Администрация 

Советского 

городского 

округа 

Управление 

образования 

Администрация 

МАДОУ №14 

 

2013-2018 г.г. 

 

 

По мере 

необходимости 

Увеличение охвата детей 

на 10% 

 

3. Соблюдение требований к условиям предоставления услуг 

дошкольного образования  и мониторинг их выполнения  

   

3.1  Выполнение предписаний надзорных органов с целью 

обеспечения минимизации требований к организации 

дошкольного образования при сохранении качества услуг и 

безопасности условий их предоставления 

Администрация 

МАДОУ №14 
2013-2018 годы 

Снижение на 20% 

предписаний надзорных 

органов 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

4 Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования 

   

4.1 Создание рабочей группы в МАДОУ №14 по организации 

внедрения ФГОС дошкольного образования и изучение 

методических материалов, нормативных актов Министерства 

образования и науки РФ и Министерства образования 

Калининградской области, обеспечивающих введение и 

реализацию ФГОС дошкольного образования 

Управление 

образования 

администрации 

Советского 

городского 

округа 

Администрация 

МАДОУ №14 

 

I квартал 2014 года Приказ управления 

образования 

администрации 

Советского городского 

округа 

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 
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4.2 Организация внедрения в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

нормативных актов, обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС дошкольного образования в МАДОУ №14 

Управление 

образования 

администрации 

Советского 

городского 

округа 

Администрация 

МАДОУ №14 

I квартал 2014 года 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Советского городского 

округа 

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 

 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Советского городского 

округа 

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 

 

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Советского городского 

округа 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Советского городского 

округа 

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 

 

4.3 Создание нормативно-правовой базы с целью сопровождения 

внедрения ФГОС в МАДОУ №14 

Управление 

образования 

администрации 

Советского 

городского 

округа 

Администрация 

МАДОУ №14 

I квартал 2014 года 

4.4 Разработка и актуализация основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС в МАДОУ №14 

Администрация 

МАДОУ №14 
I квартал 2014 года 

4.5 Апробация и внедрение ФГОС дошкольного образования в 

МАДОУ №14 
Администрация 

МАДОУ №14 
II квартал 2014 года 

4.6 Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей по 

вопросам дошкольного образования в МАДОУ №14 
Администрация 

МАДОУ №14 
постоянно 

4.7 Мониторинг развития ребенка в части реализации требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

администрации 

Советского 

городского 

округа 

Администрация 

МАДОУ №14 

  ежеквартально 
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 Приказ управления 

образования 

администрации 

Советского городского 

округа 

 

Показатель уровня 

удовлетворенности 

качеством дошкольного 

образования достигнет к 

2018 году 90% 

4.8 Улучшение предметно-пространственной среды МАДОУ №14 и 

оснащение образовательного процесса современными 

программно-методическими пособиями и материалами. 

 

Администрация 

МАДОУ №14 
постоянно 

 

5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования    

5.1 Разработка в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации должностных 

инструкций педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, включающих характер 

взаимодействия  педагога с детьми, направленного на развитие 

способностей, стимулирование самостоятельности, 

инициативности и  ответственности дошкольников     

 

 

Управление 

образования 

администрации 

Советского 

городского 

округа 

Администрация 

МАДОУ №14 

 

I квартал 2014 года 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Советского городского 

округа  

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 

 

 

Ежегодное повышение 

квалификации 20% 

педагогов  

5.2 Повышение квалификации и переподготовка педагогических 

работников МАДОУ №14 

Администрация 

МАДОУ №14 с 

участием 

педагогических 

работников 

2013-2018 годы 

6 Разработка и внедрение системы оценки качества    
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дошкольного образования 

6.1 Участие в проведении социологических и психолого-

педагогических исследований в области дошкольного 

образования, направленных на выявление факторов, влияющих на 

качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей 

и образовательного сообщества относительно качества 

дошкольного образования. 

Управление 

образования 

администрации 

Советского 

городского окру-

га с участием 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

II квартал 2014 года 

К 2015 году в МАДОУ 

№14  оценка 

деятельности будет 

осуществляться на 

основании показателей 

эффективности 

 

 

 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Советского городского 

округа 

 

 

 

 

Постановление главы 

администрации 

Советского городского 

округа 

6.2 Участие в разработке показателей эффективности деятельности 

муниципальных организаций дошкольного образования, их 

руководителей и основных категорий работников. 

Управление 

образования 

администрации 

Советского 

городского окру-

га с участием 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

I квартал 2014 года 

6.3  Формирование  муниципального задания МАДОУ №14, включая 

показатели качества предоставления услуг по дошкольному 

образованию 

Администрация 

Советского 

городского 

округа 

Управление по 

бюджету и 

финансам 

Управление 

образования 

Администрация 

МАДОУ №14 

III квартал 2014 года 
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6.4 Внедрение системы оценки качества дошкольного образования Управление 

образования 

администрации 

Советского 

городского окру-

га с участием 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

II квартал 2014 года 

В МАДОУ №14 к 2015 

году будет внедрена 

система оценки качества 

дошкольного 

образования 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта 

с педагогическими работниками  МАДОУ №14 

   

7.1 Исполнение требований к условиям выполнения трудовой 

деятельности педагогическими и другими категориями 

работников МАДОУ №14, направленной на достижение 

показателей качества этой деятельности (показателей качества, 

обозначенных в модели «эффективного контракта») в 

соответствии с  нормативными правовыми актами. 

Администрация 

Советского 

городского 

округа 

Управление 

образования 

Администрация 

МАДОУ №14 

2014-2018 г.г. 

 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Советского городского 

округа 

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 

 

 

 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Советского городского 

7.2 Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в 

МАДОУ №14 

 

Администрация 

Советского 

городского 

округа 

Управление 

образования  

Администрация 

МАДОУ №14 

2014-2018 г.г. 
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7.3 Планирование дополнительных расходов бюджета МАДОУ №14 

на повышение оплаты труда педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597  «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

 

Администрация 

Советского 

городского 

округа 

Управление по 

бюджету и 

финансам 

с 1 января 2014 

года  

Администрация 

МАДОУ №14 

 

IV квартал 2013 года, 

далее ежегодно 

округа 

В МАДОУ №14 к 2015 

году будут введены 

модели эффективного 

контракта 

 

 

 

 

Постановление главы 

администрации 

Советского городского 

округа 

8 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта 

с педагогическими работниками МАДОУ №14 
 

  

8.1 Разработка критериев  по стимулированию педагогических 

работников и работников других категорий МАДОУ №14, 

направленных на установление  взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и 

эффективностью деятельности работников. 

Администрация 

МАДОУ №14, 

педагогические 

работники 

IV квартал 2013 года 

Приказ заведующего 

МАДОУ №14 

 

9 Информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта 
 

  

9.1 Организация мероприятий по введению эффективного контракта 

в МАДОУ №14 (проведение разъяснительной работы в трудовых 

коллектива, проведение семинаров и другие мероприятия) 

Администрация 

Советского 

городского 

округа 

Управление 

образования 

Администрация 

МАДОУ №14 

в течение 

2013-2018 г.г. 

Удовлетворенность 

населения доступностью 

и качеством реализации 

программ дошкольного 

образования на 90% 
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9.2 Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на 

качество образовательных услуг дошкольного образования и 

удовлетворенности населения качеством дошкольного 

образования. 

Администрация 

МАДОУ №14, 

педагогические 

работники 

IV квартал 2015 года, 

IV квартал 2017 года 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г Результаты 

1. Отношение численности 

воспитанников ДОУ, к 

численности детей в возрасте 

3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования в 

МАДОУ №14 

проценты 90 100 100 100 100 100 

Всем детям в возрасте от 3 до 7 

лет будет предоставлена 

возможность получения 

дошкольного образования 

2. Удельный вес численности 

воспитанников МАДОУ №14, 

обучающихся  по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного 

образования, в общем числе 

дошкольников, обучающихся  

по образовательным 

программам дошкольного 

образования в МАДОУ №14 

проценты 0 40 100 100 100 100 

В МАДОУ №14 будут 

реализоваться образовательные 

программы дошкольного 

образования, соответствующие 

требованиям ФГОС 

дошкольного образования 

3.  Оценка деятельности 

педагогических работников на 

основании показателей 

эффективности их 

деятельности 

проценты 0 5 100 100 100 100 

В МАДОУ №14 будет внедрена 

комплексная динамическая 

система оценки деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций 

5.  Отношение среднемесячной проценты 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата 
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№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г Результаты 

заработной платы 

педагогических работников 

МАДОУ №14 к средней 

заработной плате в общем 

образовании Советского 

городского округа  

педагогических работников 

МАДОУ №14 будет 

соответствовать средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Советском городском округе. 

Повысится качество кадрового 

состава дошкольного 

образования  

 

6. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 

п/п 
Наименование  

2013 2014 2015 Потребность  

Консолид. 

бюджет 

Внебюдж. 

источники 
Дополн. 

потребность 

Консолид. 

бюджет 

Внебюдж. 

источники 
Дополн. 

потребность 

Консолид. 

бюджет 

Внебюдж. 

источники 
Дополн. 

потребность 
2016 2017 2018 

1 

Совершенство

вание 

муниципальной 

нормативно-

правовой базы 

- - - - - - - - - - - - 

2 

Создание 

дополнительны

х мест в 

муниципальных 

образовательн

ых  

организациях 

различных 

типов, а 

также 

вариативных 

150516,58 207,00 - 131318,52 1490,40 5153,00 7846,70 2165,20 - - - - 
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форм 

дошкольного 

образования  

3 

Соблюдение 

требований к 

условиям 

предоставлени

я услуг 

дошкольного 

образования  и 

мониторинг их 

выполнения  

1190,70 - 6550,00 1000,00 - 4515,00 1000,00 - - 1500,00 1500,00 1500,00 

4 

Создание 

условий для 

развития 

негосударстве

нного сектора 

дошкольного 

образования  

- - - - - - - - - - - - 

5 

Внедрение 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

дошкольного 

образования 

- - - - - - - - - - - - 

6 

Кадровое 

обеспечение 

системы 

дошкольного 

образования 

151,80 - - 176,50 - - 176,50 - - 176,50 176,50 176,50 

7 

Разработка и 

внедрение 

системы 

оценки 

качества 

дошкольного 

- - - - - - - - - - - - 
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образования 

8 

Разработка и 

внедрение 

механизмов 

эффективного 

контракта с 

педагогическим

и работниками  

организаций 

дошкольного 

образования  

8730,00 600,00 4162,57 8730,00 620,00 10897,38 7737,67 630,00 - 8743,89 9724,77 4833,83 

9 

Разработка и 

внедрение 

механизмов 

эффективного 

контракта с 

руководителям

и  образова 

тельных 

организаций 

дошкольного 

образования 

- - - - - - - - - - - - 

10 

Информационн

ое и 

мониторингово

е 

сопровождение 

введения 

эффективного 

контракта 

10,00 - - 15,00 - - 20,00 - - 25,00 25,00 25,00 

 Итого 160 599,08 807,00 10 712,57 141 240,02 2 110,40 20 565,38 16 780,87 2 795,20 - 10 445,39 11 426,27 6 535,33 
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7. Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений дошкольного образования, повышение оплаты труда 

которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, 

 расположенных на территории городского округа 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Средняя заработная плата по экономике 

Калининградской области (прогноз), руб. 
22 042,0 24 510,0 27 206,0 30 172,0 32 284,0 35 674,0 39 241,0 

  темп роста к предыдущему году, % х 111,2 111,0 110,9 107,0 110,5 110,0 

2 
Средняя заработная плата по Советскому ГО 

с опережающим темпом роста 
18 074,3 20 588,4 23 125,1 25 947,9 28 087,1 31 393,1 34 806,8 

  темп роста к предыдущему году, % х 113,9 112,3 112,2 108,2 111,8 110,9 

  
Соотношение к средней заработной плате 

по Калининградской области, % 
82,0 84,0 85,0 86,0 87,0 88,0 88,7 

3 

Планируемая средняя заработная плата в 

общем образовании по Советскому 

городскому округу (прогноз), руб. 

22 018,0 20 056,0 23 285,0 25 776,0 28 379,0 31 274,0 32 713,0 

  
Соотношение к средней заработной плате 

по Калининградской области, % 
99,9 81,8 85,6 85,4 87,9 87,7 83,4 

  
Соотношение к средней заработной плате 

по Советскому городскому округу, % 
121,8 97,4 100,7 99,3 101,0 99,6 94,0 

  Тип учреждений дошкольное образование 

  Категории работников   Педагогический персонал МАДОУ №14  

4 Численность работников, человек 16 20 21 21 21 21 21 

5 
Планируемая  среднемесячная заработная 

плата данной категории работников, руб.  
16168,0 20 056,0 23 285,0 25 776,0 28 379,0 31 274,0 32 713,0 

6 темп роста к предыдущему году, % х 124,05 116,1 110,7 110,1 110,2 104,6 
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7 

Соотношение к средней заработной плате в 

общем образовании по Советскому 

городскому округу , % 

73,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8 

Планируемый размер фонда оплаты труда с 

начислениями, формируемый за счет всех 

источников финансирования 

(стр.3*стр.4*12*1,302/1000), тыс. руб. 

40 41,74 62 67,1 7639,9 8457,21 9311,26 10261,13 10733,27 

9 

Дополнительная потребность в финансовых 

средствах на повышение оплаты труда, тыс. 

руб. 

Х 2225,36 1372,8 817,31 854,05 949,87 472,14 

10 
Планируемый объем средств областного 

бюджета, тыс. руб. 
Х 1209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Планируемый объем средств местного 

бюджета,              тыс. руб. 
Х 231,00 592,00 755,77 0,00 0,00 0,00 

12 

Планируемый объем средств от приносящей 

доход деятельности (соответствующий год), 

тыс. руб. 

Х 99,00 42,00 61,54 0,00 0,00 0,00 

13 
Дефицит средств ( стр. 9 - стр. 10 - стр. 11 - 

стр.12) 
Х 686,36 738,8 0,00 854,05 949,87 472,14 

 

 

 

 

 

                                       Заведующий МАДОУ №14                                             /И.А. Злобина/



 

 

 


