
ДОРОЖНАЯ КАРТА

Направление
работы

Мероприятия Основное
содержание

Планируемый результат Сроки
выполнения

Работа с
детьми

Образовательные проекты в
соответствии с годовым 
планом
работы МБДОУ

Методическое
сопровождение 
проектов

Обеспечение высокого уровня
научно-методического
сопровождения образовательного
процесса на основе ФГОС.
Создание условий, обогащающих
нравственно-духовный,
эмоциональный мир каждого
воспитанника.
Воспитание чувства принадлежности
к российской, европейской и
мировой культурам.
Формирование у детей уверенность в
себе, своих силах и возможностях:
Организация предметно -
развивающего, образовательного
пространства для раскрытия
интеллектуально-творческого
потенциала каждого воспитанника в
рамках образовательного
дошкольного стандарта. Обеспечение
благоприятного перехода
воспитанников на следующую
возрастную ступень.
Создание оптимальных условия для
всестороннего развития нравственно-
патриотического потенциала
воспитанников на основе синтеза

традиционного и инновационного
опыта российской системы.

2019-2024



Работа с
кадрами

Проектирование 
организации,
содержания и  современных
технологии
педагогического процесса,
основанного на ФГОС.

Внесение
изменений в
образовательную 
программу
МБДОУ
«Детский сад
«Солнышко»

В Образовательную программу
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
внесены изменения.

Сентябрь
2019

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства

Привлечение более 60 
% педагогов

Качество участия более 80% 
победителей.

2019-2014

Работа с
родителями

Образовательные проекты в
соответствии с годовым 
планом
работы МБДОУ.

Методическое
сопровождение
проектов

Взаимодействие с семьями детей для
обеспечения полноценного развития
детей.
Оказание консультативной и
методической помощи родителям
(законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и
развития детей.

2019-2024

Модель системы оценки 
качества
образования МАДОУ

Создание
системы оценки
качества
образования на
основе
принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общественно-
профессиональн
ого участия

Общественность непосредственно
включена в управление МБДОУ и
оценку качества образования.
Повышена удовлетворенность
населения качеством
образовательных услуг.
Гражданам будет доступна полная и
объективная информация о МБДОУ,
содержании и качестве их программ
(услуг), эффективная обратная связь
с органами, осуществляющими
управление в сфере образования

2021-2024



Работа с
внешней средой

Реализация мер по 
обеспечению доступности
для инвалидов  объекта
до реконструкции 
(капитального ремонта), и 
предоставляемых на нем 
услуг (с учетом результатов
паспортизации) ( все 
архитектурные 
преобразования, 
приобретение специального
оборудования, учебной 
литературы  и пр.)

Комплекс
мероприятий по
приведению
нормативной
правовой базы в
соответствие с
требованиями 
законодательства

Обеспечение условий 
индивидуальной мобильности 
инвалидам и возможности для 
самостоятельного их передвижения 
по объекту с целью получения  услуг 
в сфере образования

2019- 2030

Организация обучения или 
инструктирования
специалистов, работающих
с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением
доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых
услуг с учетом имеющихся

у инвалидов  стойких
расстройств функций

организма и ограничений
жизнедеятельности

Увеличение доли специалистов, 
прошедших обучение или 
инструктирование по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объекта 
и предоставляемых на нем услуг

2019-2022г

Проведение анализа 
административных 
регламентов Минобрнауки 
России по предоставлению 
государственных услуг на 
предмет наличия и 
достаточности в них 
положений об обеспечении 
доступности государственной

Наличие в административных 
регламентах по предоставлению 
государственных услуг населению 
положений, предусматривающих 
обеспечение установленных 
федеральным законодательством 
условий доступности объемов и услуг 
для инвалидов.

2019



услуги для инвалидов и в 
случае необходимости 
внесение в 
административные 
регламенты Минобрнауки 
России необходимых 
изменений

Предметно-
пространственная
среда

Разработка проекта 
«Развитие современной 
предметно-развивающей 
среды»

Улучшение
образовательного 
пространства
территории

Пакет проектной
документации

2024


