
 
 
                                  
 
 
 

 
 

Дорожная карта по повышению качества образования 
                              в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

                                «Сертоловский детский сад комбинированного вида №3» 
                                на 2020-2021 года. 

 
Планируемое 
мероприятие 

Ответствен
ный 

Сроки 
исполнения 

Планируемый результат 

1. Открытость и доступность информации на сайте ДОУ. 

Обеспечить создание 
персональных страниц 
специалистов, групп.  

 
Зам. зав.  
по ВР  

 
В течении 
года  

Персональные странички 
педагогических 
работников. 

 
Контроль внесения 
информации. 

 
Заведующий 
Зам. зав.  
по ВР  

 
В течении 
года  

Возможность внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение работы.  

Создание раздела 
«Обратной связи» для 
решения актуальных 
вопросов. 

 
 
Воспитатели 
Зам. зав.  
по ВР 

 
 
В течении 
года 

 
Выработка стратегии по 
улучшению качества ДОУ. 
Отсутствие жалоб со 
стороны родителей. Создание раздела 

«Вопросы-ответы».  
Анкетирование родителей 
«Полнота и актуальность 
информации об 
образовательной 
организации, ее 
деятельности, 
размещенной на сайте». 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность ДОУ. 

Анкетирование родителей: 
- по улучшению 
комфортной среды ДОУ; 
- удовлетворенность 
качеством 
образовательных услуг. 

 
Воспитатели 
Зам. зав.  
по ВР  

 
2 раза в год  

Определение направления 
в неудовлетворенности в 
качестве предоставляемых 
услуг. Определение 
мероприятий по 
улучшению качества 
предоставления 
образовательных услуг.  

Обновление материально-
технической базы и 
информационного 
обеспечения ДОУ:  
- приобретение 
методического материала; 

 
Заведующий  
 
Зам. зав.  
по ВР  
 
Завхоз  

 
В течении 
года  

 
Обновление материальной 
базы ДОУ. 

УТВЕРЖДЕНО 
   Приказом заведующего МДОБУ   

«Сертоловский ДСКВ №3» 
Катрушенко Е.Л.. 

№ 84_от 28 августа 2020г. 



- оснащение РППС 
игровым и развивающим 
материалом; 
- косметические ремонты в 
групповых помещениях; 
- приобретение 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями СанПин. 
Обеспечить улучшение 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
питания обучающихся: 
- усиление контроля за 
качеством питания; 
- разработка 
долгосрочного проекта по 
физкультурно-
оздоровительному 
направлению 
деятельности ДОУ; 
- организация летней 
оздоровительной 
программы ДОУ; 
 

 
Заведующий 
Зам. зав.   
по БЗ 
Зам. зав.  
по ВР 

 
 
Постоянно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь-август  
 

 
 
Улучшение условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, питания 
воспитанников.  

Создать условия для 
индивидуальной работы с 
обучающимися: 
- разработать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты; 
- внедрение проектов. 

 
Зам. зав.  
по ВР  

 
В течении 
года  

 
Разработаны 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты обучающихся.  

Создать условия для 
развития творческих 
способностей детей:  
- обеспечить участие в 
конкурсах различного 
уровня педагогов;  
- участие в конкурсах и 
фестивалях детского 
творчества на различных 
уровнях. 

 
Зам. зав.  
по ВР 
Педагоги  

 
В течении 
года  

 
Развитие личностного 
потенциала обучающихся 
и педагогов.  

3. Кадровые условия реализации образовательной программы дошкольного 
образования 

Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
педагогической 
компетентности:  
- посещение методических 
объединений, семинаров; 
консультаций, мастер-
классов;  

 
Заведующий  
Зам зав. по 
ВР 
Педагоги 

 
В течении 
года  

 
Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки педагогов 
ДОУ.  



- семинары, практикумы, 
консультации, конкурсы 
различного уровня;  
- «Школа наставников»; 
- курсы повышения 
квалификации; 
- аттестация на 
квалификационную 
категорию. 

 


