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СОГЛАСОВАНО:  
Начальник управления образования комитета соци-
ального развития Администрации Петрозаводского 
городского округа  
______________________Е.Н.Герасимова  
«_______» ____________________ 2015 г.  

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий  
МДОУ «Центр развития ребенка –  
детский сад № 107»  
___________________________С.И.Макова 
«______»_______________________ 2015 г.  

 
 
 

План действий 
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) 

по реализации в 2015 году муниципального задания и муниципального Плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образо-

вания на 2013-2018 годы  

         Петрозаводский городской округ         

(наименование муниципального района, городского округа) 
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№ Мероприятия по повышению эффективности и 
качества услуг 

Ожидаемые результаты, их показатели, со-
отнесенные с показателями эффективности 

муниципальных заданий,  
«дорожных карт» 

Ответственные 
исполнители  

Сроки 

 I. Образовательная деятельность 
1.1. Организация внедрения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (далее – 
ФГОС) дошкольного образования: разработка ос-
новной общеобразовательной программы  в соот-
ветствии с ФГОС дошкольного образования 

Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования, будет соответство-
вать требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного 
образования 
- доля детей, охваченных образовательной про-
граммой в соответствии с ФГОС ДО, от общей 
численности – 100% 

Заведующий  
 

Заместитель  за-
ведующего 

Январь-
август 2015 
года 

1.2. Реализация авторской дополнительной образова-
тельной программы по оздоровлению детей в усло-
виях ДОУ «Неболейка» (автор: С.С.Егорова) 

Поддерживаются условия для здоровьесбере-
жения воспитанников, эффективного исполь-
зования материальных и нематериальных ре-
сурсов организации.  
Выполнение муниципального задания по ито-
гам года по показателю, характеризующему 
качество муниципальной услуги: 
- выполнение плана посещений (от 3 до 7 лет) – 67% 
- доля, реализуемых дополнительных  образовательных 
программ – 20% 

Заместитель  за-
ведующего 

Январь-
декабрь 
2015 год 

 II. Качество образовательной услуги 
2.1. Проведение обучающих семинаров с педагогами по 

внедрению ФГОС дошкольного образования на ба-
зе организации 

Создание в организации условий, включаю-
щих соблюдение требований к кадровому по-
тенциалу 

     Заведующий  
 

Заместитель  за-
ведующего 

Январь-май 
2015 года 

2.2. Организация методического сопровождения педа-
гогов (функционирование методической службы, 
рабочих творческих групп  специалистов, проведе-
ние семинаров, отслеживание своевременного по-
вышения квалификации специалистов, реализация 
системы поэтапного формирования проектных 

Создание условий для профессионального со-
вершенствования педагогических кадров обра-
зовательной организации 
- доля педагогических работников организации-
участников конференций и семинаров различного уров-
ня, победителей и призеров конкурсов на муниципаль-

Заведующий   
 

Заместитель   за-
ведующего 

Январь-
декабрь 

2015 года 
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умений педагогов) ном, региональном, межрегиональном, федеральном, 
международном уровнях за отчетный период – 20% 

2.3. Разработка планов повышения квалификации педа-
гогических работников 

Создание в организации условий, включаю-
щих соблюдение требований к кадровому по-
тенциалу. Выполнение муниципального зада-
ния по показателю, характеризующему каче-
ство муниципальной услуги: 
- доля педагогических работников, прошедших повыше-
ние квалификации и (или) профессиональную перепод-
готовку в общей численности педагогических работни-
ков организации  – 20% 

Заведующий  
 

Заместитель  за-
ведующего 

Январь, 
сентябрь 
2015 года 

2.4. Подготовка, повышение квалификации и перепод-
готовка педагогических работников. Аттестация 
сотрудников на квалификационную категория 
(первую, высшую). 

Выполнение муниципального задания по пока-
зателю, характеризующему качество муници-
пальной услуги: 
- доля педагогических работников, прошедших повыше-
ние квалификации и (или) профессиональную перепод-
готовку в общей численности педагогических работни-
ков организации  – 20% 
- удельный вес численности педагогических работников 
организации, имеющих высшую и первую квалификаци-
онную категорию, в общей численности педагогических 
работников - 50 %  

Заведующий  Январь-
декабрь 
2015 год 

2.5. Проведение социологического и психолого-
педагогического опроса организации, направленно-
го на выявление факторов, влияющих на качество 
дошкольного образования, а также ожиданий роди-
телей и образовательного сообщества относительно 
качества дошкольного образования 

Информационная открытость дошкольной об-
разовательной организации (участие в проце-
дурах независимой оценки качества образова-
ния). Выполнение муниципального задания по 
итогам года по показателю, характеризующе-
му качество муниципальной услуги: 
- уровень удовлетворённости родителей качеством 
предоставленных услуг – 85% 

Заведующий   
 

Заместитель  за-
ведующего 

 Март, 
июнь, сен-
тябрь, де-
кабрь 

2015 года 

2.6. Обновление библиотечного фонда учебно-
методических комплектами, соответствующими 
ФГОС 

Выполнение муниципального задания по ито-
гам года по показателю, характеризующему 
качество муниципальной услуги: 
- доля учебно-методических комплектов, соответ-
ствующих ФГОС – 50% 

Заведующий  Май –  
август  

 2015 года 
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2.7. Поддержка условий для профессионального совер-
шенствования педагогических кадров образова-
тельной организации 

Методическая разработка плана совместной деятель-
ности педагогов и родителей. 
Разработка планов индивидуального развития педаго-
гов 

Заведующий  Сентябрь  
2015 года 

 III. Эффективность управления 
3.1. Проведение комплектования детьми 2012 года 

рождения с 01.09.2015 года. 
Выполнение муниципального задания по ито-
гам года по показателю, характеризующему 
объём муниципальной услуги: 
 
- воспитанники в возрасте от 3 до 8 лет - 140 

Заведующий  Февраль – 
сентябрь 
2015 года 

3.2. Утверждение новой редакции Устава ДОО Соответствие деятельности образовательной 
организации требованиям законодательства в 
сфере образования. 

Заведующий  Февраль 
2015 года 

3.3. Получение лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности в связи с изменением наиме-
нования ДОО. 

Соответствие деятельности образовательной 
организации требованиям законодательства в 
сфере образования. 

Заведующий  Март-
апрель 

2015 года 
3.4. Обеспечение требований санитарных норм, норм 

пожарной безопасности для создания условий до-
полнительного комплектования (приобретение 
недостающего оборудования: детской мебели, мяг-
кого инвентаря, посуды; внесение изменений в ло-
кальные акты организации по вопросам безопасно-
сти) 

Соответствие деятельности образовательной 
организации требованиям законодательства в 
сфере образования. Выполнение муниципаль-
ного задания по итогам года по показателю, 
характеризующему качество муниципальной 
услуги: 
- отсутствие замечаний и предписаний надзорных ор-
ганов 

Заведующий  Апрель – 
июль  

2015 года 

3.5. Внесение изменений в  инструкции по охране труда 
для всех категорий сотрудников. 

Создание в организации условий, включаю-
щих соблюдение требований к охране труда 
- доля разработанных локальных актов по всем катего-
риям работников – 100% 

Заведующий  
 

Март - ап-
рель 

 2015 г. 

3.6. Внесение изменений и дополнений в Коллективный 
договор, Положение по оплате труда, эффективные 
контракты с работниками организации, направлен-
ные на установление взаимосвязи между показате-
лями качества предоставляемых муниципальных 
услуг учреждением и эффективностью деятельно-
сти сотрудников дошкольной образовательной ор-

Наличие системы оценки эффективности дея-
тельности сотрудников организации.  
Положительная динамика роста средней 
начисленной заработной платы педагогиче-
ских работников. 
- доля разработанных локальных актов по всем катего-
риям работников – 100% 

Заведующий  Март-
апрель 

2015 года 
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ганизации 
3.7. Обеспечение своевременности и полноты сбора ро-

дительской платы, родителями (законными пред-
ставителями) 

Соответствие деятельности образовательной 
организации требованиям законодательства в 
сфере образования, иным нормативным право-
вым актам. 
- отсутствие задолженности по оплате за предостав-
ление услуги по присмотру и уходу 

Заведующий  Январь-
декабрь 

2015 года 

3.8. Организационные мероприятия во внесению изме-
нений в договоры аренды нежилых помещений 
(продление сроков, увеличение арендной платы) 
для организации и проведения платных дополни-
тельных образовательных услуг Негосударствен-
ным образовательным учреждением «Дошкольная 
Академия».  

Возможность организации в большей степени 
самостоятельно решать финансовые вопросы 
для улучшения условий  материально-
технической базы за счёт  привлечения вне-
бюджетных средств 
- количество реализуемых дополнительных общеразви-
вающих программ от общей численности, реализуемых 
программ - 20% 
- уровень удовлетворённости родителей качеством 
предоставленных услуг – 85% 

Заведующий  Январь, 
сентябрь   
2015 года 

3.9. Лицензирование программ дополнительного обра-
зования. 

Возможность организации в большей степени 
самостоятельно решать финансовые вопросы 
для улучшения условий  материально-
технической базы за счёт  привлечения вне-
бюджетных средств. 

Заведующий 
Заместитель за-
ведующего 

Май 2015 

3.10 Организация платных дополнительных услуг: 
- возобновление работы вечерней группы пребыва-
ния детей в ДОУ; 
- организация работы кружков творческого, интел-
лектуального и физического развития дошкольни-
ков. 
 

Возможность организации в большей степени 
самостоятельно решать финансовые вопросы 
для улучшения условий  материально-
технической базы за счёт  привлечения вне-
бюджетных средств 
- уровень удовлетворённости родителей качеством 
предоставленных услуг – 85% 

Заведующий  Сентябрь 
2015 года 

 

 


