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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План мероприятий («дорожная карта») реализации проекта процесса 

обучения  муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 301» по всем 

образовательным областям (далее по тексту «Дорожная карта») составлен в 

соответствии с нормативными документами: 

- Законом  «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 года № 

273 – ФЗ), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155).  

«Дорожная карта» МАДОУ № 301состоит из трех разделов: 

- в разделе 1 указываются основные направления повышения эффективности 

и качества образовательных услуг; 

- в раздел 2 включены ожидаемые результаты деятельности образовательного 

учреждения по повышению эффективности и качества образовательных 

услуг; 

- раздел 3 содержит комплекс мероприятий по повышению эффективности и 

качества образовательных услуг в процессе реализации образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

 

1 раздел 

Основные направления повышения эффективности и качества 

образовательных услуг 

Модель воспитания и развития детей в дошкольном учреждении 

охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности детского интереса в каждом возрастном периоде и 

обеспечивает достижение воспитанниками физической и психологической 

готовности к школе. 

Организация различных видов деятельности направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Созданная развивающая образовательная среда, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей, оказывает 

влияние на качественные показатели развития детей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Целью дошкольного образования является развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих задач: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства; 

- приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, предпосылки учебной 

деятельности; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных 

видах деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2 раздел 

Ожидаемые результаты деятельности образовательного учреждения по 

повышению эффективности и качества образовательных услуг 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители (законные представители) воспитанников. 

Выявление потребности родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется на основе изучения запроса родителей, а 

также выявления интересов и особенностей развития детей. 
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Уровень удовлетворенности родителей определяет принципы оценки 

результатов деятельности образовательного учреждения: 

- принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

-  принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничества детского сада семьей; 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- принцип формирования познавательных интересов ребенка в различных 

видах деятельности; 

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

3 раздел 

Комплекс мероприятий по повышению эффективности и качества 

образовательных услуг в процессе реализации образовательной 

программы дошкольного учреждения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Организационное обеспечение 

1 Мониторинг возможности 

учреждения в части реализации 

образовательной программы 

Постоянно Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

2 Разработать рабочие программы, 

технологии, методические 

материалы 

По мере 

необходимости 

Педагогические 

работники 

4 Изучение спроса родителей 

(законных представителей) 

По мере 

необходимости 

Педагогические 

работники, 
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воспитанников администрация 

ДОУ 

5 Выявление интересов и 

особенностей развития детей 

Постоянно Педагогические 

работники 

7 Разработать локальные 

нормативные акты: 

- расписание непосредственной 

образовательной деятельности 

-утверждение образовательной 

программы ДОУ, годового плана, 

рабочих программ и календарно-

тематического планирования 

педагогов всех возрастных групп и 

узких специалистов МАДОУ 

 

Август – 

сентябрь 2021 

года 

Заведующий, 

 Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

Кадровое обеспечение педагогического состава МАДОУ № 301 

1 Анализ кадрового обеспечения Постоянно Заведующий 

2 Осуществление повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательного 

учреждения 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Анализ материально-технического 

обеспечения 

Ежегодно Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

2 Соответствия материально-

технической базы ДОУ 

требованиям ФГОС. 

Постоянно Заместитель 

заведующего 

3 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС. 

Постоянно Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

4 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

Постоянно Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

5 Обеспечение информационно-

образовательной среды 

Ежегодно Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

8 Обеспечение контролируемого Постоянно Заместитель 
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доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

заведующего 

по ВиМР 

Информационное обеспечение 

1 Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о 

деятельности МАДОУ 

Постоянно  Заместитель 

заведующего 

по ВиМР 

 


