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ИЗМЕНЕНИЯ В МАДОУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА  

№ 422 «ЛОРИК»,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ 

ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ 

 

Глава 1. Основные направления 

 

1. Реализация мероприятий, направленных на увеличение мест для детей в 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 422 «Лорик», включает в себя: 

1) получение субсидий из областного бюджета Свердловской области на 

софинансирование в рамках реализации областной государственной целевой 

программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области» на 2010 – 2014 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной 

государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010 – 2014 годы» в 

2013 году; 

2) организацию создания дополнительной группы (шестой) и 

дополнительных мест (10 мест); 

3) мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг 

дошкольного образования. 

 

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в 

себя: 

1) организацию качественного выполнения федеральных 

государственных требований к структуре и условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

2) развитие кадрового потенциала дошкольного учреждения, 

соответствующего уровню поставленных задач; 

3) организацию мониторинга системы оценки качества дошкольного 

образования. 

 

3. Внедрение модели эффективного контракта в дошкольном образовании (в 

соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») утвержденной 

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования» в Свердловской области на 2013 – 2018 годы» включает в себя: 

1) внедрение модели эффективного контракта с педагогическими 

работниками дошкольной образовательной организации; 

2) информационное и мониторинговое сопровождение внедрения модели 

эффективного контракта. 
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Глава 2. Ожидаемые результаты 

 

1. Реализация мероприятий, направленных на увеличение мест для детей 

в МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 422 «Лорик», 

предусматривает обеспечение дополнительно 30 детей в возрасте от 3 до 7 лет 

возможностью получать услуги дошкольного образования. 

2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования 

предусматривает: 

1) обновление основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом требований стандартов дошкольного образования; 

2) введение оценки деятельности дошкольной образовательной 

организации на основе показателей эффективности ее деятельности. 

3. Внедрение модели эффективного контракта предусматривает 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых 

талантливых педагогов для работы в дошкольной образовательной 

организации. 

 

 

 

Глава 3. Основные количественные характеристики дошкольной 

образовательной организации 

 

 
Но- 

мер 

стро-

ки 

Наименование показателя Единица 

измере- 

ния 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

1 

 

Численность детей в возрасте 

от 3 до 7 лет* 

 

человек 115 145 145 145 145 145 
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Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в дошкольной образовательной 

организации, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
Но-

мер 

стро-

ки 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реали- 

зации, 

год 

Показатели 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

Реализация мероприятий, направленных на увеличение мест для детей в МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 422 «Лорик» 

 
1 Получение субсидий из бюджета Свердловской области 

на софинансирование в рамках реализации областной 

государственной целевой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области» на 2010 – 2014 годы, 

утвержденной Постановлением Правительства 

Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об 

областной государственной целевой программе «Развитие 

сети дошкольных образовательных организаций в 

Свердловской области» на 2010 – 2014 годы» 

 

Заведующий 

детским садом 

Мосюкова Е.А. 

2013  Создание дополнительной группы 

(шестой) и дополнительных 10 мест; 

 

2 Создание дополнительных мест в МАДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 422 «Лорик» 

Заведующий 

детским садом 

Мосюкова Е.А. 

 

2013  Открытие дополнительной группы 

(шестой) и дополнительных 10 мест; 

 

3 Мониторинг выполнения требований к условиям 

предоставления образовательных услуг  

 

Заведующий 

детским садом 

Мосюкова Е.А. 

2013 –

2015 

участие в опытном внедрении (апробации) 

доработанной модели проведения процедур 

оценки качества дошкольного образования 

субъектов Российской Федерации ФГБНУ 

«ФИПИ» в апреле-июне 2013 г. 
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Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

 
1 Актуализация образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

дошкольного образования 

Заведующий 

детским садом 

Мосюкова Е.А. 

2014  Разработка основной образовательной 

программы, соответствующих ФГОС 

дошкольного образования  

2 

 

 

 

 

 

Обеспечение качественного выполнения установленных 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области требований к 

условиям организации дошкольного образования, к 

кадровым условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования, характеристикам образовательной среды, 

взаимодействию педагога с детьми, направленному на 

развитие способностей, стимулирующих инициативность, 

самостоятельность и ответственность воспитанников 

 

Заведующий 

детским садом 

Мосюкова Е.А. 

2014 – 

2016 

 

Организация дошкольного образования в 

соответствии с требованиями к кадровым 

условиям реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и характеристикам 

образовательной среды, взаимодействию 

педагога с детьми, направленному на 

развитие способностей, стимулирующих 

инициативность, самостоятельность и 

ответственность дошкольников 

3 Кадровое обеспечение дошкольного учреждения: 

подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников  

Заведующий 

детским садом 

Мосюкова Е.А. 

2014 – 

2015 

Увеличение численности педагогических 

работников ( до 100 процентов), 

повысивших квалификацию по 

образовательным программам в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования  

 

4 Внедрение должностных инструкций педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций 

Заведующий 

детским садом 

Мосюкова Е.А. 

2013  Разработка и утверждение новых 

должностных инструкций педагогических 

работников дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ЕТС 
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Внедрение модели эффективного контракта 

1 Организация внедрения модели эффективного контракта с 

педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций, разработка требований к 

условиям выполнения трудовой деятельности 

педагогическими и другими категориями работников 

дошкольных образовательных организаций, в том числе: 

Заведующий 

детским садом 

Мосюкова Е.А. 

2014 – 

2018 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в Свердловской 

области (100 процентов с 2013 года)  

2 Информационное и мониторинговое сопровождение 

внедрения модели эффективного контракта, 

информационное сопровождение мероприятий по 

внедрению модели эффективного контракта (организация 

проведения разъяснительной работы в трудовом 

коллективе, публикации на сайте учреждения, проведение 

семинаров и другие мероприятия), в том числе: 

Заведующий 

детским садом 

Мосюкова Е.А. 

2014 – 

2018 

Удовлетворенность родителей реализацией 

основной образовательной программы 

дошкольного образования (80-90 процентов  

к 2018 году) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






