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Ежегодный план профессиональной деятельности руководителя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Петрозаводского городского округа «Центр развития ребёнка - детский сад № 107«Жемчужинка»  

(МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 107») 

 
(наименование образовательной организации) 

 

Маковой Светланы Ивановны 
 (фамилия, имя и отчество) 

 

на 2016 год 
№ Основная деятельность руководителя, 

направленная на повышение эффек-

тивности и качества услуг 

Ожидаемые результаты Показатели деятельности, соотне-

сенные с планом организации,  

с показателями эффективного кон-

тракта 

Сроки 

(по - квар-

тально) 

 I. Образовательная деятельность 

1.1. Реализация муниципального задания.  

Предоставление дошкольного образова-

ния по основной общеобразовательной 

программе 

- численность детей, которым предостав-

ляются услуги дошкольного образования 

в соответствии с муниципальным зада-

нием. 

Организация работы по созданию 

условий для развития конституци-

онного права граждан на получе-

ние дошкольного образования. 

 

Выполнение муниципального задания 

в части «Создание условий для предо-

ставления дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по об-

щеобразовательным программам» для 

воспитанников от 3 до 8 лет – 100% 

I-IV квартал 

2016 г. 

1.2. Организация внедрения федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов (далее – ФГОС) дошкольного об-

разования:  

- корректировка общеобразовательной 

программы  в соответствии с пример-

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования  скор-

ректирована в соответствии с 

примерной образовательной про-

граммой, внесенной в реестр обра-

зовательных программ. 

Доля детей, охваченных образователь-

ной программой в соответствии с 

ФГОС ДО, от общей численности – 

100%. 

I-IV квартал 

2016 г. 
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ной образовательной программой, вне-

сенной в реестр образовательных про-

грамм. 

1.3. Создание условий для здоровьесбережения 

воспитанников, эффективного использова-

ния материальных и нематериальных ре-

сурсов организации.  

Выполнение муниципального за-

дания по итогам года по показате-

лям, характеризующим качество 

образовательной услуги.   

Выполнение плана посещений (воспи-

танники от 3 до 8 лет) – 67%. 

 

Доля детей, охваченных реализуемы-

ми дополнительными образователь-

ными программами по оздоровлению 

детей – 100%. 

I-IV квартал 

2016 г. 

1.4. Реализация дополнительных общеразви-

вающих программ, направленных на: 

- выявление и развитие одаренных детей; 

- работу с детьми с особыми потребно-

стями в образовании (дети-инвалиды, 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети-

мигранты, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и др.). 

Выполнение муниципального за-

дания по итогам года по показате-

лям, характеризующим качество 

образовательной услуги.   

Доля, реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ, направ-

ленных на выявление и развитие ода-

ренных детей; работу с детьми с осо-

быми потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья, дети-

сироты, дети-мигранты, дети, находя-

щиеся в трудной жизненной ситуации 

и др.) – не менее 20%. 

I-IV квартал 

2016 г. 

 II. Качество образовательной услуги 

2.1. Организация проведения обучающих се-

минаров с педагогами по реализации 

ФГОС дошкольного образования на базе 

организации   

Создание в организации условий, 

включающих соблюдение требо-

ваний к кадровому потенциалу 

Доля педагогических работников ор-

ганизации - участников обучающих 

семинаров по внедрению ФГОС до-

школьного образования на базе орга-

низации – 100%. 

I-IV квартал 

2016 г. 

2.2. Поддержка условий для профессиональ-

ного совершенствования педагогических 

кадров образовательной организации 

 

Участие педагогических работни-

ков в конференциях, семинарах, 

конкурсах на муниципальном, ре-

гиональном, межрегиональном, 

федеральном, международном 

уровнях. 

Доля педагогических работников ор-

ганизации - участников конференций и 

семинаров различного уровня, победи-

телей и призеров конкурсов на муни-

ципальном, региональном, межрегио-

нальном, федеральном, международ-

I-IV квартал 

2016 г. 
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ном уровнях за отчетный период – 

20%. 

Количество публикаций из опыта ра-

боты. 

2.3. Подготовка, повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка педа-

гогических работников. 

Создание в организации условий, 

включающих соблюдение требо-

ваний к кадровому потенциалу. 

Выполнение муниципального за-

дания по показателю, характери-

зующему качество муниципальной 

услуги. 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподго-

товку в общей численности педагоги-

ческих работников организации  – 20% 

 

Удельный вес численности педагоги-

ческих работников организации, име-

ющих высшую и первую квалифика-

ционную категорию, в общей числен-

ности педагогических работников - 

50% 

I-IV квартал 

2016 г. 

2.4. Проведение социологического и психо-

лого-педагогического опроса, направ-

ленного на выявление факторов, влияю-

щих на качество дошкольного образова-

ния, а также ожиданий родителей и обра-

зовательного сообщества относительно 

качества дошкольного образования 

Информационная открытость до-

школьной образовательной орга-

низации (участие в процедурах 

независимой оценки качества об-

разования). Выполнение муници-

пального задания по итогам года 

по показателю, характеризующему 

качество муниципальной услуги. 

Уровень удовлетворённости родителей 

качеством предоставленных услуг – 

85%. 

Отсутствие обоснованных жалоб ро-

дителей (законных представителей) на 

качество предоставляемых услуг. 

I-IV квартал 

2016 г. 

2.5. Обновление библиотечного фонда учеб-

но-методических комплектами, соответ-

ствующими ФГОС ДО. 

Выполнение муниципального за-

дания по итогам года по показате-

лю, характеризующему качество 

муниципальной услуги 

 

 

 

 

Доля учебно-методических комплек-

тов – 75% 

I-IV квартал  

2016 г. 
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 III. Эффективность управления 

3.1. Проведение дополнительного комплек-

тования детьми, в связи с оттоком детей 

в специализированные группы, и другие 

районы города по месту жительства.  

Выполнение муниципального за-

дания по итогам года по показате-

лю, характеризующему объём му-

ниципальной услуги 

Воспитанники в возрасте от 3 до 8 лет 

- 140 

I-IV квартал  

2016 г. 

3.2. Обеспечение требований санитарных 

норм, норм пожарной безопасности для 

создания условий дополнительного ком-

плектования (приобретение недостающе-

го оборудования: детской мебели, мягко-

го инвентаря, посуды; внесение измене-

ний в локальные акты организации по 

вопросам безопасности) 

Соответствие деятельности обра-

зовательной организации требова-

ниям законодательства в сфере 

образования. Выполнение муни-

ципального задания по итогам го-

да по показателю, характеризую-

щему качество муниципальной 

услуги 

Отсутствие замечаний и предписаний 

надзорных органов 

I-IV квартал  

2016 г. 

3.3. Внесение изменений и дополнений в 

Коллективный договор, Положение об 

оплате труда, трудовые договоры с ра-

ботниками организации, должностные 

инструкции. 

Соответствие нормативно-

правовой базы образовательной 

организации требованиям законо-

дательства. 

Наличие системы оценки эффек-

тивности деятельности сотрудни-

ков организации.  

Положительная динамика роста 

средней начисленной заработной 

платы педагогических работников. 

Доля педагогов и основных категорий 

работников, оцениваемых по системе 

показателей эффективности их дея-

тельности, в том числе переведенных 

на эффективный контракт – 100% 

I-IVквартал 

2016 г. 

3.4. Осуществление руководством деятель-

ностью образовательной организации в 

рамках эффективного контракта. 

Соответствие деятельности обра-

зовательной организации требова-

ниям законодательства в сфере 

образования, иным нормативным 

правовым актам. 

 

 

 

 

Отсутствие объективных жалоб работ-

ников/ 

I-IV квартал 

2016 г. 
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3.5. Обеспечение своевременности и полно-

ты сбора родительской платы, родителя-

ми (законными представителями), про-

ведение мониторинга 

Исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Отсутствие задолженности по оплате 

за предоставление услуги по присмот-

ру и уходу. 

Ежемесячно 

3.6. Заключение  договоров аренды нежилых 

помещений для организации и проведе-

ния платных дополнительных образова-

тельных услуг Негосударственным обра-

зовательным учреждением «Дошкольная 

Академия». 

Возможность организации в 

большей степени самостоятельно 

решать финансовые вопросы для 

улучшения условий  материально-

технической базы за счёт  привле-

чения внебюджетных средств 

 

Количество реализуемых дополни-

тельных общеразвивающих программ 

от общей численности, реализуемых 

программ, % 

Уровень удовлетворённости родителей 

качеством предоставленных услуг – 

85%. 

III квартал 

2015 г. 

3.7. Освещение результатов деятельности 

организации. 

Информационная открытость об-

разовательной организации. 

Создание сайта музея ДОУ. 

Соответствие размещенной информа-

ции требованиям законодательства в 

сфере информационной открытости 

образовательной организации – 100%. 

Количество публикаций и репортажей 

в СМИ о деятельности организации. 

I-IV квартал  

2016 г. 

 

Заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №107»          С.И.Макова 

  


