МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 25 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
142 802, РФ, Московская область,
г. Ступино, ул. Чайковского, влад.37а

телефон 64 -2-50-30

«Дорожная карта» МАДОУ ЦРР – д/с №25 «Золотая рыбка»
по достижению плановых значений целевых показателей развития образования
Ступинского муниципального района в 2017 году
№

Наименование показателя*

1.

Доля педагогических и руководящих работников
муниципальных дошкольных образовательных
организаций, прошедших в течение последних 3 лет
повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности педагогических
и руководящих работников дошкольных
образовательных организаций до 100 процентов

2.

Отношение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных организаций к средней
заработной плате в сфере общего образования в
Московской области
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста

3.

Фактическое
значение
показателя
на конец
2016 года
100%

Плановое
значение
показателя на
2017 год

Перечень
мероприятий по
достижению
показателя

Срок
исполнения

Ответственный

100%

На 01.01.2017
года
выполнено

Зам. зав. по ВМР
Фатова Е.А.

104,9

102,2

2017 год

Заведующий
Озерова С.Н.

2 ребенка2,3% (от 85)

1 ребенок –
1,1% (от 85)

Все педагогические и
руководящие работники
ДОУ прошли в течение
последних 3 лет
повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку.
Аттестация
педагогических
работников.
Анализ графика
отпусков.
Учреждение посещают 2
ребенка – инвалида. В
2017 году 1 ребенок
будет выпущен в школу.

Изменения
возможны по
мере
поступления
воспитанников
– инвалидов.

Заведующий
Озерова С.Н.

4.

5.

6.

7.

8.

Доля дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве дошкольных образовательных
организаций

Доля дошкольных образовательных организаций, в
которых созданы условия для получения детьмиинвалидами качественного образования, в общем
количестве дошкольных образовательных
организаций
Уровень удовлетворенности населения качеством
образования (от числа опрошенных)

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей

9.

Доля победителей и призеров творческих олимпиад,
конкурсов и фестивалей межрегионального,
федерального и международного уровней

10.

Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных
дополнительным образованием технической
направленности

Создается.

Будет
создана.

Создана

Создана

96%

План – 98%

100%

100%

220 – 82% от
общего
количества
детей ДОО
57 – 21%

85%

120 – 45%

50%

25%

Существует кнопка
вызова персонала для
инвалидов; на двери
размещен
предупредительный
знак для слабовидящих
людей,
ступеньки отмечены
полосками желтого
цвета для
слабовидящих людей.

2016-2017
учебный год

Планируется установка
пандуса.

2017-2018
учебный год.

Разработаны
индивидуальные
образовательные
маршруты для детей инвалидов
Проводится
анкетирование
родителей.
Педагоги и родители
участвуют в оценке
качества образования
на сайтах:
bos.gov.ru
noko-mo.ru

На 01.09.2016
года
выполнено

Зам. зав. по ВМР
Фатова Е.А.

Ежеквартально

Заведующий
Озерова С.Н.

В течение
учебного года

Зам. зав. по ВМР
Фатова Е.А.

В течение
учебного года

Зам. зав. по ВМР
Фатова Е.А.

В течение
учебного года

Зам. зав. по ВМР
Фатова Е.А.

2017-2018
учебный год

Зам. зав. по ВМР
Фатова Е.А.

Участие в районных,
областных и
всероссийских
мероприятиях.
Усилить работу
воспитателей по
подготовке детей для
участия в различных
конкурсах
Организация кружковой
деятельности
технической
направленности для

Заведующий
Озерова С.Н.

11.

12.

воспитанников средних
групп.
Наблюдательный совет
ведёт работу в
соответствии с планом

Доля образовательных организаций, в которых
100%
100%
В течение
Заведующий
согласно зарегистрированному уставу создан орган
всего учебного
Озерова С.Н.
самоуправления, реализующий государственногода
общественный характер управления, участвующий в
оценке качества образования
Доля педагогов и руководителей образовательных
100%
100%
Эффективные
Заведующий
организаций, с которыми заключены эффективные
контракты заключены со
Озерова С.Н.
контракты
всеми работниками
*- в соответствии с приказом показатели, по которым ответственными являются руководители образовательных организаций соответствующего типа

Заведующий МАДОУ ЦРР - д/с № 25 «Золотая рыбка»__________С.Н.Озерова

