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ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖ НАЯ КАРТА»)
«И ЗМ ЕН ЕН И Я В СФ ЕРЕ ОБРАЗОВАН И Я, Н АП РАВЛЕН Н Ы Е НА П О ВЫ Ш ЕН И Е
ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТИ И КА ЧЕСТВА УСЛУГ В СФ ЕРЕ О БРАЗО ВАН И Я
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«САМ ОЦВЕТЫ »
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город Екатеринбург
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П О ЯС Н И ТЕЛЬН А Я ЗАПИСКА
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования,
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования
М униципального автономного дош кольного образовательного учреж дения - Центр
развития ребенка - детский сад № 366 «Самоцветы» на 2014-2018 годы» (далее по тексту
«Дорожная карта») составлен в соответствии с нормативными документами:
- П остановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 года №223-1111 «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной каты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования в Свердловской области
на 2013-2018 годы» (в редакции П остановления Правительства Свердловской области от
17.05.2013 года № 622-ПП, постановления Правительства Свердловской области от
16.07.2013 года № 908-ПП);
- Постановление Администрации города Екатеринбурга от 12.09.2013 года № 3200 «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в сфере образования,
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования в
муниципальном образовании «ю род Екатеринбург» на 2013-2018 годы» (в редакции
постановления Администрации города Екатеринбурга от 21.11.2013 года № 3949);
- Распоряжение Управления образования Администрации города Екатеринбурга от
30.01.2014 года № 29/37/01-10/0136
«Дорожная карта» М униципального автономного дош кольного образовательного
учреждения - Ц ентра развития ребенка - детский сад № 366 «Самоцветы» состоит из
ш ести разделов:
- в раздел 1 указываются основные направления повышения эффективности и качества
услуг, оказываемых образовательным учреждением;
- в раздел 2 вклю чены ожидаемые результаты деятельности образовательного учреждения
по повыш ению эффективности и качества образовательных услуг:
раздел 3 раскры вает основные количественные характеристики достижения
планируемых результатов по годам;
- раздел 4 содержит перечень мероприятий по повышению эффективности и качества
услуг дош кольного образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному
контракту;
- в раздел 5 включены показатели повышения эффективности и качества услуг
дош кольного образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту:
- раздел 6 содержит целевые показатели уровня средней заработной платы работников
дош кольного образовательного учреждения.
Состояние эффективности
состоянию на 2013 год

№ Показатель

Город

1

160

Численность
воспитанников
в М АДОУ

и

МАДО
У
146

качества

услуг

дош кольного

образования

по

Причины

М ероприятия

Сроки

Состав
2
подготовительн
ых
к
школе
групп ниже 25
детей так как 7
воспитанников
поступили
в
ш колу с 6 лет.

Комплектование
новых
групп
численностью
25
воспитанников.

20142015

2

Увеличение
мест в М АДОУ

14

14

3

Создание
дополнительны
х мест,
в том числе:
регулирование
предельной
мощ ности
Численность
работников
М АДОУ,
в том числе:

14

14

14

14

42.5

37

4

5

педагогических 12.25
работников
численность
10.6
воспитанников
в расчёте на 1
педагога
Уровень
23791
средней
рублей
заработной
платы
педагогических
работников

В соответствии с
М униципальным
заданием.
В соответствии с
М униципальным
заданием.

Увеличение
количества
воспитанников
Увеличение
количества
воспитанников

20142015

В соответствии с
М униципальным
заданием.
В соответствии с
М униципальным
заданием.

Увеличение
количества
воспитанников
Оптимизация
штатного
расписания за счет
внутренних
совместителей.

20142015

11.92

Оптимизация
штатного
расписания

20142018

21786
рублей

Дополнительные
выплаты
по
больничным
листам
и
учебным
отпускам.
В
первом
квартале сумма
полученных
платных
услуг
была
ниже
ожидаемой.

Сохранение
оптимального
штатного
расписания.
Разработка
и
внедрение
показателей
эффективности
педагогической
деятельности.
Распределение
стимулирующ ей
части
заработной
платы
по
эффективности
педагогической
деятельности.
Развитие
и
разнообразие
платных услуг.

20142015

20142018

12,25

20142018

Выводы:
В ходе анализа выявили расхождения показателя численности воспитанников МАДОУ с
городским на 14 детей, в 2014 - 2015 учебном году при новом комплектовании
численность воспитанников будет увеличена до городского показателя. При этом
численность воспитанников из расчета на одного педагога превыш ает городские
показатели на 1.32. что подтверждает эффективность штатного расписания.
Уровень средней заработной платы педагогических работников за 2013 год показал,
что в М АДОУ она ниже городских показателей на 2005.35 рублей, что говорит о
необходимости оптимизации выплат стимулирующ ей части заработной платы.
Раздел 1. Основны е направления.
1.1.
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности
зачисление детей в дош кольные образовательные организации, вклю чает в себя:

на

1) организацию создания дополнительных мест в образовательном учреждении;
2) выполнение требований к условиям предоставления услуг дошкольного
образования.
1.2. Обеспечение высокого качества услуг дош кольного образования включает в
себя:
]) орг анизацию качественного выполнения федеральных государственных
требований к структуре и условиям реализации основной общ еобразовательной
программы дош кольного образования;
2)
развитие
кадрового
обеспечения
системы
дош кольного
образования,
соответствую щ его уровню поставленных задач;
3) организацию мониторинга системы оценки качества дош кольного образования.
1.3. Введение эффективного контракта в дош кольном образовании вклю чает в себя:
1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими
работниками дош кольного образовательного учреждения;
2) информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного
контракта.
Раздел 2. О жидаемы е результаты
2.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередное™ на
зачисление детей в дош кольные образовательные организации, предусматривает
обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги
дош кольного образования.
2.2. Обеспечение качества услуг дош кольного образования предусматривает:
1) обновление основных образовательных программ дош кольного образования с
учетом требований стандартов дош кольного образования;
2) введение оценки деятельности дош кольного образовательного учреждения на
основе показателей эффективности его деятельности.
2.3. Введение эффективного контракта предусматривает обеспечение обновления
кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в
дош кольном образовательном учреждении.

Раздел 3. Основные количественны е характеристики
№

1.

2.
3.

Наименование
показателя
кварталы

2014 год

2015 год

1

2

3Л

4

1

2

л

4

Численность
воспитанников в
МАДОУ
Увеличение
мест в М АДОУ
Создание
дополнительных
мест.
в том числе:
регулирование

146

146

150

150

155

155

160

160

4

5

5

4

5

5

4

5

5

2016
год

2017
год

2018
год

160

160

160

1

4.

предельной
мощности
Численность
42,5
работников
М АДОУ.
в том числе:
педагогических
12.25
работников
численность
11.92
воспитанников в
расчёте
на
1
педагога

42.5

42,5

42,5

42.5

42.5

42,5

42,5

42,5

42.5

42,5

12,25

12,25

12,25

12,25

12,25

12,25

12,25

12,25

12,25

12,25

11.92

12.24

12,24

12.65

13,06

13.06

13.06

13,06

13,06

13.06

Раздел 4. М ероприятия по повы ш ению эффективности и качества услуг
дош к ольн ою образования, соотнесённы е с этапами перехода к эффективному
_________
контракту___________
____________
№
Наименование
Ответственные Срок
П оказатели
мероприятий
реализации
1. Реализация мероприятий, направленны х на ликвидацию очерёдности на
зачисление детей в дош кольное образовательное учреж дение
. .. . Создание
МАДОУ
2014-2016
Отнош ение численности
дополнительных мест, в
воспитанников
к
том числе:
проектной
мощности
Регулирование
здания
предельной мощности
1.2. М ониторинг выполнения М АДОУ
2014-2018
Отнош ение исполнения
требований к условиям
предписаний надзорных
предоставления
органов к выявленным
образовательной услуги,
нарушениям 80 %
в том числе:
выполнение
лицензионных
требований
выполнение СанПиН
выполнение требований
Пожнадзора
выполнение требований
инспекции труда
2. О беспечение высокого качества уел;^г дош кольного образования
2.1. Организация
МАДОУ
2014-2016
Реализация
основной
качественного
общ еобразовательной
выполнения федеральных
программы дош кольного
государственных
образования
в
требований
соответствии с ФГТ
к структуре и условиям
реализации основной
общ еобразовательной
программы дошкольного
образования
2.2. Разработка
2014
М АДОУ
Разработка
основной
образовательной
общ еобразовательной

5

"

2.3.

программы
в соответствии
со стандартами
дош кольного
образования
Переход на реализацию
основной
общ еобразовательной
программы
в
соответствии с ФГОС

2.3.

Обеспечение
качественного
выполнения
установленных М ОПОСО
требований к условиям
организации
дош кольного
образования, требований
к кадровым условиям и
характеристикам
образовательной среды,
взаимодействию педагога
с детьми, направленному
на развитие
способностей,
стимулирую щ их
инициативность,
самостоятельность и
ответственность
дош кольников

3.1.

Повыш ение
квалификации
переподготовка
педагогических
работников

3.2.

3.3.

программы дошкольного
образования
в
соответствии с ФГОС

МАДОУ

2014-2018

МАДОУ

2014-2016

3. Кадровое обеспечение
М АДОУ
2014-2018
и

Внесение изменений в
долж ностные инструкции
педагогов
Внедрение
системы

МАДОУ

2014-2018

М АДОУ

2014-2018

Реализация
основной
общ еобразовательной
программы дошкольного
образования
в
соответствии с ФГОС в
результате постепенного
перехода
Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями МОПОСО
к условиям организации
дош кольного
образования, требований
к кадровым условиям и
характеристикам
образовательной среды,
взаимодействию
педагога с детьми,
направленному
на развитие
способностей,
стимулирую щ их
инициативность,
самостоятельность и
ответственность
дош кольников
Увеличение
численности педагогов.
имею щ их
педагогическое
образование;
численность
педагогических
работников, прошедших
повышение
квалификации и
(или) профессиональную
переподготовку.
в общ ей численности
педагогов 100%
Наличие
должностных
1
инструкции педагогов
О тнош ение

.......

€

3.4.

3.5.

оценки
качества
дош кольного
образования,
в том числе:
дифференциация
заработной
платы
педагогов
с
использованием
показателей
эффективности
внедрение
модели
эффективного контракта
И нформационное
и
мониторинговое
сопровождение
внедрения эффективного
контракта
М ониторинг
влияния
внедрения эффективного
контракта на качество
образовательных услуг

среднемесячной
заработной
платы
педагогов М АДОУ
к
среднемесячной
заработной
плате
педагогов
общего
образования

М АДОУ

2014-2018

МАДОУ

2014-2018

Сбор
информации
и
проведение мониторинга
эффективности
внедрения эффектавного
контракта
Удовлетворённость
населения
качеством
образовательных услуг
на 80% к 2018 году

Раздел 5. Показатели повыш ения эффективности услуг дош кольного о б р азо ван и я.
соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту
Результаты
2016
2017
2018
№ Наименование
2013
2014
2015
показателя
год
год
год
год
год
год
160
160
Предоставление
160
1. Численность
146
150
155
возможности
воспитанников
получать дошкольное
образование
всем
детям в возрасте от 3
до 7 лет
9
66%
83 %
100% Реализация основной
Численность
50 %
0%
33 %
общ еобразовательной
воспитанников,
программы
обучаю щ ихся по
дош кольного
программам,
образования
в
соответствующ им
соответствии ФГОС
ФГОС
88%
J.
О тнош ение
90,6% 93.2% 95.6%^ 98.4% 100% Соответствие
среднемесячной
среднемесячной
заработной
платы
заработной платы
педагогов
М АДОУ
педагогов
среднемесячной
М АДОУ
к
заработной
платы
среднемесячной
педагогов
общего
заработной плате
образования
педагогов общего
образования
педагогов
100%
100%
100% 100%
100%
4. Численность
100% 100%
М АДОУ
имеют
педагогов.
педагогическое
имею щ их

i
!

!

|

I 5.

педагогическое
образование
Численность
педагогов.
прош едш их
переподготовку
или
повышение
квалификации

образование
19%

56%

19%

25%

56%

19%

Своевременное
прохождение
педагогами
повышение
квалификации 100%

Раздел 6. Целевые показатели уровня средней заработной п л а т ы р аб о тн и к о в
М АДОУ
6.1. Уровень средней заработной платы педагогических р аб о тн и к о в:____ _______
года
город
район
МАДОУ
2013 год
23 791 рублей
21786 рублей
23791 рублей
2014 год
26169 рублей
26169 рублей
1 квартал
22429.61
2 квартал
26169.00
26500,00
3 квартал
4 квартал
27000,00
2015 год
28651,0
28651 рублей
28651 рублей
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
2016 год
31266,0
31266 рублей
31266 рублей
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
2017 год
34134 рублей
34134 рублей
34134,0
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
2018 год
3 72 79 рублей
37279,0
37279 рублей
1 квартал
2 квартал
| 3 квартал
4 квартал
6.2, Расходы, связанные с повышением заработной платы педагогических работников,
обеспечиваю тся за счёт:
- средств бю дж ета на 90%;
- уменьш ение неэффективных расходов на 10%.
6.3. М ероприятия, направленные на уменьш ение неэффективных расходов:
- увеличения численности воспитанников,
- развитие платных услуг.

