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Пояснительная записка: 
 
 

«Дорожная карта» развития внутренней системы качества развития образования  МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

составлена в соответствии с нормативно-правовой базой по оценке качества образования дошкольных 

образовательных организациях: 

 

 Федеральный закон  от  29.12.2012 №   273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон 

№   273-ФЗ)  в гл. 3 ст. 28  (образовательная организация обеспечивает функционирование внутренней 

системы оценки качества образования); гл. 3. статья 26 (создание в образовательной организации органов 

управления; п. 4 ст. 26 (формирование коллегиального органа управления); п. 34 ст. 2 (присмотр и уход 

за детьми — комплекс мер по организации питания и  хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня); ч. 3 ст. 28  (самообследование отнесено к 

одной из компетенций образовательной организации и проводится с целью обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности организации). 

 Приказ Минобрнауки России от  10.12.2013 № 1324 (Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию). 

 Приказ Ростехрегулирования от  15.12.2006 №  309-ст. о Национальном стандарте ГОСТ Р 52614.2–2006 

«Системы менеджмента качества.  Руководящие указания по применению ГОСТ РИСО 9001–2001 в сфере 

образования». (Заведующий может принять во внимание при разработке внутренней системы оценки 

качества образовательной организации).  

 Приказ Минобрнауки России от  14.06.2013 № 462 “Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией”; 

 Постановление Правительства РФ от  05.08.2013 № 662 «Правила осуществления мониторинга системы 

образования» ( п. 2:  мониторинг проводится в целях информационной поддержки разработки и реализации 

государственной политики РФ в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния 

и перспектив развития образования). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  15.05.2013 № 26  СанПиН 2.4.1.3049–

13 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  



 

 Приказ Гособразования СССР от  04.07.1989 № 541 «О введении в действие Правил пожарной 

безопасности». ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и 

других учебно-воспитательных учреждений»;  

 Национальный стандарт РФ ГОСТР 52113–2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества» 

(установлен порядок определения перечней показателей, соответствующих целям управления качеством, где 

главным ориентиром выступает удовлетворенность потребителя). 

 Приказы Минобрнауки России от  15.01.2014 № 14 и от  11.06.2014 № 657. (Показатели мониторинга 

системы образования  и методика их расчета). 
 

Объединенные требования всех указанных нормативных правовых актов служат основанием для проведения 

мероприятий,  направленных на повышение качества деятельности МДОБУ, а также для выявления динамики развития 

качества предоставляемых образовательных услуг.   

Порядок государственного контроля выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от  17.10.2013 № 1155 еще не установлен. При 

составлении «Дорожной карты»  учитывались  различные процедуры оценки качества дошкольного образования. К ним 

относятся:  внутренняя оценка качества, лицензирование, аттестация, общественная аккредитация, государственный 

надзор и контроль, самообследование, мониторинг качества образования, рейтингование и т. д.  В систему внутренней 

оценки качества помимо показателей, определяемых организацией самостоятельно, включаются показатели, которые 

закреплены нормативными актами в качестве обязательных, и показатели, которые используются субъектами внешней 

оценки деятельности организации (учредителями, надзорными органами, профессиональными и общественными 

экспертами). 
 

Основной целью «Дорожной карты» является развитие качества образования в дошкольной организации 

посредством совершенствования аспектов управленческой системы. 

 
 
 

 



 

 

№ п/п Наименование мероприятия  

(краткое содержание) 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Соблюдение законодательства в сфере деятельности МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

1.1. Разработка, систематизация и пополнение 

примерного перечня нормативных правовых 

актов по вопросам организации 

образовательной деятельности 

Постоянно Члены мониторинговой 

службы 

Создание нормативных актов 

по управлению 

внутренней системой оценки 

качества образования в 

МДОБУ «Кузьмоловский 

ДСКВ» 

1.2. Постепенный переход на 

профессиональный стандарт педагога. 

 

До 2019 года Заведующий, 

делопроизводитель 

Должностная инструкция 

педагогического персонала 

 

1.3. Ведение документации и делопроизводства 

по вопросам повышения качества 

образования в МДОБУ 

Постоянно Заведующий, 

делопроизводитель 
Отчеты, совещания, 

аналитические материалы.  

2. Повышение качества условий осуществления образовательного процесса  

2.1. Мониторинг детского развития В общеразвивающих 

группах -2 раза в год  

В группах 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленности 3 раза 

в год  

Заведующий, 

заместители 

заведующего, 

руководители 

подразделений, педагоги 

Количественный и 

качественный анализ 

динамики детского развития. 

 Отчет на педагогическом 

совете 

2.2. Улучшение качества материально -

технических условий в МДОБУ. 

2 раза в год Заведующий, 

заместители 

заведующего, 

руководители 

подразделений, педагоги 

Современное оснащение 

групповых помещений и 

кабинетов для обеспечения 

качественного 

образовательного процесса. 

 Отчёты на совещании при 

заведующем. 

2.3. Деятельность ПМПк ДОУ По плану не реже трёх 

раз в год.  

По запросу педагогов и 

Заведующий, 

заместители 

заведующего, 

Протоколы заседаний ПМПк,  

заключение ПМПк, Журналы 

записи детей на 



 

родителей 

воспитанников 

руководители 

подразделений, 

педагоги, родители 

 

консультацию и обследование 

специалистов ДОУ. 

2.4. Мероприятия по выполнению норм и 

правил СанПиН при осуществлении 

образовательной деятельности 

Постоянно Заведующий, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

медицинская сестра, 

План мероприятий по 

выполнению требований 

СанПиН  с целью повышения  

качества реализации 

образовательной программы 

МДОБУ. 

2.5. Мероприятия по соблюдению правил 

безопасности 

Постоянно Заведующий, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

заместитель 

заведующей, педагоги, 

медицинская сестра 

План мероприятий по 

организации безопасности 

детей в МДОБУ; 

Аналитические справки по 

оперативному контролю 

 

2.6. Мероприятия по развитию кадрового 

потенциала сотрудников 

Постоянно Заведующий, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Удостоверения повышения 

квалификации; 

Сертификаты, дипломы 

Справки по результатам 

выступлений; 

Пополнение портфолио 

воспитателей;  Печатные 

издания.  

Наличие победителей, 

призёров.  

Рост профессионального 

мастерства и т.д. 

2.7. Мероприятия, способствующие повышению 

качества работы с воспитанниками 

Постоянно Заведующий, 

заместители 

заведующего, 

руководители 

подразделений, 

педагоги, родители 

План учебно-воспитательной 

работы с воспитанниками и 

их родителями на учебный 

год. 

3. Проведение независимой оценки качества образования 



 

3.1. Проведение независимой оценки качества 

образования МДОБУ «Кузьмоловский 

ДСКВ» 

Не чаще 1 раза в год Юридические лица, 

осуществляющие 

независимую оценку 

качества образования 

Удовлетворённость 

потребителей 

предоставляемыми 

образовательными услугами.  

Информация на сайте ДОУ в 

разделе «НОК ОД» 

3.2. Обеспечение технической возможности 

выражения мнения  потребителей услуг на 

официальном сайте МДОБУ 

Постоянно Ответственный за 

ведение сайта. 

Аналитическая справка по 

динамики удовлетворенности 

родителей образовательной 

услуги. 

4. Проведение мониторинговой деятельности по внутренней оценке качества образования 

4.1. Разработка системы оценки качества 

образования МДОБУ 

В течение 2017-2019 

года 

Заведующий, 

заместители 

заведующего, 

руководители 

подразделений, педагоги 

Инструментарий проведения 

мониторинговой 

деятельности внутренней 

оценки качества 

образования (система оценки 

качества образования) 

4.2. Самообследование Май-август 2018г. 

Май-август 2019г. 

Заведующий Отчёт о результатах 

самообследования. 

4.3. Государственный контроль  По плану, не чаще чем 

1 раз в три года. 

Рособрнадзор  Акты проверок органов 

надзора. Лицензия 

5. Реализации инновационной деятельности 

5.1. Участие в инновационной деятельности по 

теме «Ресурсное обеспечение по созданию 

условий повышения качества образования в 

ДОУ Всеволожского района» 

2017-2019г. Участники 

инновационной  

деятельности 

Отчет по реализации 1 этапа 

инновационной деятельности.  

Инструментарий по оценке 

качества деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций (2 этап) 

6. Обеспечение информационной открытости образовательной организации 

6.1. Проведение внутренней оценки качества 

образовательных услуг 

Август –сентябрь 

2018г./2019г. 

 

 

Заведующий,  

заместители 

заведующего, 

руководители 

подразделений 

Отчёт по самообследованию; 

Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования; 

План мероприятий по 

управлению качеством 

образования на текущий 



 

учебный год; 

Дорожная карта по 

повышению качества 

образования в МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ» 

на 2017-2019 гг. 

6.2. Своевременное размещение на сайте 

информации о деятельности МДОБУ 

 

Постоянно 

Заведующий, 

заместители 

заведующего, 

руководители 

подразделений, 

уполномоченный по 

работе с сайтом ДОУ 

Документы, отчёты, 

материалы по результатам 

проведённых мероприятий. 

7. Мероприятия по организации деятельности коллегиальных органов управления ДОУ 

7.1. Выбор наиболее эффективного органа 

коллегиального управления 

1 раз в год Заведующий  Приказ  и положение о 

деятельности коллегиальных 

органах управления МДОБУ 

7.2. Участие коллегиальных органов в управлении 

МДОБУ 
По плану не реже 3 раз 

в год 

Заведующий, 

ответственные лица  

Протоколы 

 

 
Заведующий МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»                                 Т.А. Кузнецова 

 


