
 

 

 



3. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в МБДОУ, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 
 

Ответственные  Сроки 
реализации 

Показатели 

1. 
 

Обновление требований к условиям предоставления услуг в МБДОУ 
и мониторинг их выполнения 

1.1 Обновление нормативно - 
правовой базы на основании 
обновленных регулирующих 
документов: 
 Устав 
 Свидетельство о постановке 

на учет российской 
организации в налоговом 
органе по месту ее 
нахождения 

 Свидетельство о 
государственной 
регистрации юридического 
лица 

 Свидетельство о 
государственной 
регистрации  Переоформление лицензий на 
осуществление 
образовательной 
деятельности, свидетельств о 
государственной 
аккредитации 

заведующий 2013-2015 
годы 

Наличие нормативных 
правовых документов. 

1.2 Внесение изменений в 
локальные нормативные акты  
учреждения: 
 Разработка и принятие 

новых локальных актов 
 Правила внутреннего 

трудового распорядка.ст.28, 
п.3,1 

 Положение о приеме 
воспитанников в 
муниципальную 
дошкольную 
образовательную 
организацию 

 Документы о правилах 
оказания платных услуг 
(положение, договора, 
утверждение стоимости) 

 Положение о порядке 
размещения информации на 
официальном сайте 
муниципальной дошкольной 
образовательной 

заведующий 2013-2015 
годы 

Наличие нормативных 
правовых документов 



организации 
 Положение о 

педагогическом совете ДОУ 
 Договор между ДОУ и 

родителями 
 Положение о защите 

персональных данных 
работников ДОУ 

 Положение об организации 
деятельности ПМПК   

 Инструкция по ведению 
кадрового делопроизводства 
в ДОУ. Номенклатура дел. 

 Коллективный договор и 
приложение к нему 

 Должностные инструкции 
работников ДОУ.ст.47 

1.3 Анализ предписаний надзорных 
органов. 
Формирование предложений по 
обеспечению минимизации 
регулирующих требований к 
МБДОУ при сохранении 
качества услуг и безопасности 
условий их предоставления. 

заведующий 2014-2016 
годы 

Выполнение 
предписаний надзорных 
органов 
Пакет документов, 
обеспечивающих 
минимизацию 
регулирующих 
требований к МБДОУ 
при сохранении 
качества услуг и  
безопасности условий 
их предоставления 

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
2.1 Внедрение федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования. 

старший 
воспитатель 

2013-2015 
годы 

Доля детей, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования (100%) 

2.1.1 Создание рабочей группы, 
обеспечивающей координацию 
действий коллектива ДОУ и 
отвечающей за 
информационное, научно-
методическое сопровождение 
процесса перехода на ФГОС. 

заведующий 2013 год Приказ о создании 
рабочей группы по 
подготовке введения 
ФГОС, положение 

2.1.2 Предварительный анализ 
ресурсного обеспечения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 

старший 
воспитатель 

2014 год Проблемно-
ориентированный 
анализ работы 

2.1.3 Разработка и утверждение 
плана-графика мероприятий по 
реализации направлений ФГОС 

старший 
воспитатель 

2014 год Приказ, план 

2.1.4 Разработка, обсуждение и 
утверждение локальных актов 

заведующий 2013-2016 
годы 

 

Приведение 
нормативной базы ДОУ 
в соответствие с 
требованиями ФГОС 



2.2 Разработка образовательной 
программы в соответствии с 
федеральными 
государственными стандартами 
дошкольного образования 
ст. 28, п.3.6; п.6.1; п. 7 

старший 
воспитатель 

2013-2015 
годы 

Наличие основной 
образовательной 
программы. 

2.2.1 Обсуждение и утверждение 
проекта основной 
образовательной программы 
ДОУ 

заведующий 2013 год Протоколы заседаний 

2.2.2 Определение списка 
методических пособий, 
используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС 
по образовательным областям. 

старший 
воспитатель 

2013 год Список методической 
литературы 

2.2.3 Разработка и утверждение 
рабочих программ специалистов. 

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
специалисты 

2013-2014 
годы 

Программы 

2.2.4 Разработка системы оценки 
планируемых результатов 
освоения программы. 

старший 
воспитатель 

2013 год Положение 

2.3 Исполнение нормативно - 
правовых актов, 
обеспечивающих введение и 
реализацию ФГОС 
дошкольного образования. 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

2013-2015 
годы 

Нормативный правовой 
акт 
 

2.4 Реализация 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 
ст. 28, п. 3,13 

старший 
воспитатель 

2014-2016  
годы 

Перечень 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 

2.4.1 Анализ развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОУ 

старший 
воспитатель 

2014 год План мероприятий по 
модернизации 
развивающей 
предметно-
пространственной среды 
ДОУ 

2.4.2 Модернизация развивающей 
предметно-пространственной 

заведующий 2014-2018 
годы 

Развивающая 
предметно-



среды ДОУ согласно 
требований ФГОС 

пространственная среда, 
обеспечивающая 
максимальную 
реализацию 
образовательного 
потенциала 
пространства ДОУ 

2.4.3 Разработка и утверждение 
Правил внутреннего распорядка 
воспитанников ст. 28, п.1; п. 3,1 

заведующий, 
старший 

воспитатель 

2014 год Правила внутреннего 
распорядка 
воспитанников 

2.5 Формирование независимой 
оценки качества работы 
учреждения (предоставление 
необходимой и достоверной 
информации о деятельности 
учреждения): 
 Информация на сайте ДОУ 
 Информация в групповых 

ячейках ДОУ 
 Информация на 

информационных стендах 
ДОУ 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

2013-2018 
годы 

Наличие необходимой и 
достоверной 
информации 

3. Кадровое обеспечение МБДОУ 
3.1 Разработка должностных 

инструкций педагогов 
дошкольного образования, 
включающих характер 
взаимодействия педагога с 
детьми, направленного на 
развитие способностей, 
стимулирование 
инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности дошкольников 
ст. 47 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

2014-2015 
годы 

Локальный акт 
дошкольной 
организации. 
 

3.2 Повышение квалификации и 
переподготовка педагогических 
работников ДОУ 
ст. 49, п. 2 

старший 
воспитатель 

2013-2018 
годы 

Доля педагогических 
работников, охваченных 
повышением 
квалификации (100%) 

3.2.1 Семинары АУ «Институт 
развития образования» 
«Подготовка ДОУ к реализации 
Федерального закона от 
29.12.2012года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

2013 год Повышение 
компетентности 
сотрудников ДОУ 

3.2.2 Семинар-совещание 
сотрудников ДОУ по вопросам 
реализации ФЗ от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

2013-2018 
годы 

Повышение 
педагогической 
компетентности 

3.3 Разработка и внедрение 
системы оценки качества 

заведующий, 
старший 

2013-2014 
годы 

Показатели 
эффективности 



дошкольного образования. воспитатель деятельности МБДОУ 
3.3.1 Положение об организации 

(порядке) аттестации 
педагогических кадров на 
соответствие занимаемой 
должности(график проведения 
аттестации, протоколы 
заседаний аттестационной 
комиссии, журнал учета выдачи 
аттестационных листов) 
ст.49.п.2 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

2013 год Локальный акт ДОУ 

3.3.2 Положение о проведении  
самообследования в ДОУ.ст. 
28, п.3,13 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

2013 год Локальный акт ДОУ 

3.3.3 Положение об обеспечении 
функционирования внутренней 
системы оценки качества 
образования в ДОУ.  
ст. 28, п.3,13 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

2013-2014 
годы 

Локальный акт ДОУ 

3.4 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. 

заведующий, 
старший 
воспитатель, 
специалисты 

2013-2018 
годы 

Результаты 
социологических 
исследований, 
выявляющие факторы, 
влияющие на качество 
дошкольного 
образования и ожидания 
родителей и 
образовательного 
сообщества 
относительно качества 
дошкольного 
образования 

3.4.1 Внесение изменений в договора 
между законными 
представителями ребенка и 
МБДОУ и др. 
регламентирующие документы 

заведующий 2013-2014 
годы 

Личные дела 
воспитанников 
Приведение 
документально- 
правовой базы в 
соответствие с ФГОС 

4 Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
4.1 Внедрение механизмов 

эффективного контракта с 
педагогическими работниками 
МБДОУ 

заведующий 2014-2015 
годы 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников МБДОУ к 
средней заработной 
плате в общем 
образовании 
Ивановской области 

4.1.1 Реализация требований к 
условиям выполнения трудовой 
деятельности педагогическими 
работниками, направленной на 
достижение показателей 

заведующий 2014-2018 
годы 

Требования к условиям 
выполнения трудовой 
деятельности 
педагогическими 
работниками МБДОУ, 



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

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

4.1.2 Апробация моделей реализации 
«эффективного контракта» в 
МБДОУ, включая 
использование разработанной 
методики расчета размеров 
оплаты труда и критериев 
оценки деятельности 
педагогического персонала 
МБДОУ. 

заведующий 2014 год Критериальные листы 

4.1.3 Внедрение апробированных 
моделей эффективного 
контракта в МБДОУ. 

заведующий 2014 год Наличие 
апробированных 
моделей эффективного 
контракта в МБДОУ 

4.2 Реализация методических 
рекомендаций по внесению 
изменений и дополнений в 
коллективные договора, в 
трудовые договора, 
должностные инструкции 

заведующий 2014-2015 
годы 

Наличие нормативно-
правового документа, 
включающего критерии 
стимулирования, 
направленных на 
установление 
взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляем ых 
муниципальных услуг 
МБДОУ и 
эффективностью 
деятельности 
педагогических 
работников 

4.3 Организация мероприятий по 
введению эффективного 
контракта (организация 
проведения разъяснительной 
работы, проведение семинаров 
и другие мероприятия). 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

2013-2018 
годы 

Мероприятия по 
введению 
эффективного 
контракта 

4.4 Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта. 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

2014 -2018 
годы 

Удовлетворенность 
населения 
доступностью и 
качеством реализации 
программ дошкольного 
образования 

 


