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ЧУПИНОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
на 2016- 2017 год
№

Основная деятельность заместителя руководителя, направленная на повышение
эффективности и качества услуг

Ожидаемые результаты

I. Образовательная деятельность
Организация внедрения федеральных госу- Образовательная
программа
додарственных образовательных стандартов школьного образования, будет реали(далее – ФГОС) дошкольного образования.
зована в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования к условиям
её реализации.
1.2. Организационные мероприятия по реализа- Поддерживаются условия для здоции авторской программы дополнительного ровьесбережения
воспитанников,
образования по оздоровлению детей «Небо- эффективного использования мателейка» (автор: С.С.Егорова)
риальных и нематериальных ресурсов организации.
Организация участия детей в физкультурнообразовательном фестивале «Дети России
Образованны и Здоровы» - «ДРОЗД» среди
воспитанников дошкольных образовательных учреждений
Организация участия детей в Спартакиаде
1.1

Показатели деятельности, соотнесенные с планом организации,
с показателями эффективного
контракта

Сроки
(по - квартально)

Доля детей, охваченных образовательной программой в соответствии с ФГОС ДО, от общей
численности – 100%

I-IV квартал 2016 г.
I-IV квартал 2017 г.

Доля
физкультурнооздоровительных
программ
/проектов, интегрированных с
программами дошкольного образования, в том числе в форме сетевой организации, % (численность
воспитанников, принявших участие в спортивных соревнованиях)
-20%

I-IV квартал 2016 г.
I-IV квартал 2017 г.

дошкольников.
1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на выявление и развитие одарённых детей; работу с
детьми с особыми потребностями в образовании (дети инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети сироты,
дети-мигранты; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др.).

1. Координация работы дополнительных
платных услуг:
 Проверка табелей учёта посещаемости детей платных дополнительных услуг.
 проверка ежемесячных отчётов
преподавательского состава дополнительных платных услуг.
 составление табеля учёта рабочего
времени педагогов платных дополнительных услуг.
2. Расширение спектра дополнительных
платных услуг на 4 услуги:
 информирование родительской общественности о расширении спектра дополнительных платных услуг.
 подбор преподавательского состава
по новым дополнительным платным услугам.
 разработка дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования.

Будут созданы организационные
условия
для
психологопедагогического
сопровождения
одарённых детей; детей-мигрантов;
детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации; детей
с особыми потребностями в образовании (дети инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети сироты).
Увеличение количества дополнительных услуг на 4 (услуга кратковременного пребывания в организации «Прогулочка», услуга ручного
художественного труда «Плетение
из фольги», услуга «Креативное
моделирование» (конструирование
из бумаги по методу «Оригами»),
услуга обучения игре на фортепьяно «Радостные нотки»).

Доля реализуемых дополнительных общеразвивающих программ
от общей численности- 20%
Доля воспитанников, охваченных
дополнительными программами
от общей численности- 20%

I-IV квартал 2016 г.
I-IV квартал 2017 г

Оказание услуги

I-IV квартал 2016 г.

I-IV квартал 2016 г.
I-IV квартал 2017 г

-квартал 2016г
Доля воспитанников, охваченных
дополнительными платными
услугами -100%

Увеличение количества дополнительных услуг на 1: услуга «Информатика для дошкольников»

I-IV квартал 2017 г

1.4. Реализация дополнительных социокультур- Будут созданы организационные Доля реализуемых дополнительI-IV квартал 2016 г.
ных программ и проектов
условия для реализации программ и ных социокультурных программ,
I-IV квартал 2017 г
проектов.
в том числе в форме сетевого
взаимодействия проектов- 20%
Доля воспитанников, охваченных
I-IV квартал 2016 г.
дополнительными
социокульI-IV квартал 2017 г
турными программами и проектами – 20%
II. Качество образовательной услуги
2.1. Организация проведения консультативно- Повышение педагогической компе- Позитивная динамика предоставI-IV квартал 2016 г.
методической помощи семьям детей ран- тенции родителей
ления
консультативноI-IV квартал 2017 г
него возраста
методической поддержки семьям
в организации, единиц- 100%
Организация проведения социологическо- Отсутствие обоснованных жалоб Уровень удовлетворённости роапрель
го и психолого-педагогического опроса родителей (законных представите- дителей (законных представитесентябрь
организации, направленного на выявление лей) на качество предоставляемой лей) на качество предоставляефакторов, влияющих на качество до- услуги.
мой услуги (анкетирование) школьного образования, а также ожиданий
90%
родителей и образовательного сообщества
относительно качества дошкольного образования:
 Изучение уровня удовлетворённости
родителей качеством предоставляемых
образовательных услуг.
 Изучение уровня удовлетворённости
родителей
качеством
психологопедагогического сопровождения ребёнка.
2.2. Оформление отчётной документации
Своевременное и качественное Отсутствие замечаний
I-IV квартал 2016 г.

предоставление материалов в соответствии с запросами вышестоящих
органов
2.3. Организация условий для реализации, а Созданы условия для реализации, а Участие и результативность учатакже поддержки и поощрения творческих также поддержки и поощрения стия воспитанников в творческих
способностей детей
творческих способностей детей
конкурсах, соревнованиях (количество победителей и призеров за
отчетный период, человек) - 51%
Организация условий для выполнения Выполнение плана посещаемости Посещаемость образовательной
плана посещаемости дошкольного учре- дошкольного учреждения
организации,
ждения.
Ранний возраст- 45%
Дошкольный возраст -67 %
III. Эффективность управления
3.1. Привлечение педагогических работников в Реализация мероприятий по при- Доля педагогических работников
возрасте до 30 лет к работе в учреждении
влечению молодых педагогов.
в возрасте до 30 лет образовательной организации в общей их
численности, 26 %
3.2. Организация методического сопровожде- Создание условий для профессио- Доля педагогических работников
ния педагогов (функционирование мето- нального совершенствования педа- образовательной
организации,
дической службы, рабочих творческих гогических кадров образовательной имеющих методические разрагрупп специалистов, проведение семина- организации.
ботки, публикации по методичеров, отслеживание своевременного повыскому сопровождению образовашения квалификации специалистов, реалительного процесса, наличие пезация системы поэтапного формирования
дагогических работников - побепроектных умений педагогов)
дителей и призеров конкурсов на
муниципальном, региональном,
 Организация дня открытых дверей в
межрегиональном, федеральном,
рамках работы пилотной площадки по
международном уровнях, 30 %
внедрению ФГОС дошкольного образования.
Наличие выступлений педагоги Разработка методических рекомендаческих кадров на конференциях
ций для участников городского конкури семинарах муниципального,
са «Педагог – 2017» в номинации «Восрегионального, межрегиональнопитатель года – 2017»
го, федерального, международ-

I-IV квартал 2017 г
I-IV квартал 2016 г.
I-IV квартал 2017 г

I-IV квартал 2016 г
I-IV квартал 2017 г

I-IV квартал 2016 г.
I-IV квартал 2017 г
I-IV квартал 2016 г.
I-IV квартал 2017 г

I-IV квартал 2016 г.
I-IV квартал 2017 г

 Разработка методических рекомендаций для участников «Ярмарки педагогического мастерства»
 Оказание помощи педагогам в обобщении и распространении лучшего педагогического опыта через публикацию
своих методических разработок.
 Оказание помощи воспитателям в составлении самоотчёта для присвоения
квалификационной категории

ного уровней- 5
Доля педагогических работни- I-IV квартал 2016 г.
ков, участников, победителей и I-IV квартал 2017 г
призёров конкурсов на муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях - 30%

