Ежегодный план профессиональной деятельности руководителя
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Петрозаводского городского округа «Детский сад № 64 «Мармеландия» (МДОУ «Детский сад № 64»)
(наименование образовательной организации)

ЕГОРОВОЙ СВЕТЛАНЫ СЕРГЕЕВНЫ
(фамилия, имя и отчество)

на 2016 год
№

Основная деятельность руководителя,
направленная на повышение
эффективности и качества услуг

I. Образовательная деятельность
1.1. Предоставление дошкольного образования по
образовательной программе дошкольного
образования в соответствии с муниципальным
заданием
1.2. Организация
внедрения
федерального
государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) дошкольного образования

1.3. Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ, направленных
на работу с детьми-мигрантами; детьми из
семей, находящихся в трудной жизненной

Ожидаемые результаты

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

Сроки
(по квартально)

Сохранение
контингента
воспитанников
на
уровне,
установленным
муниципальным
заданием
Образовательная
программа
дошкольного образования, будет
реализована в соответствии с
требованиями
федерального
государственного образовательного
стандарта
дошкольного
образования
к
условиям
её
реализации
Будут созданы организационные
условия
для
психологопедагогического
сопровождения
детей-мигрантов; детей из семей,

Выполнение муниципального
задания – 100 %

I-IV квартал
2016 г.

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

I-IV квартал
2016 г.

Доля
дошкольников,
охваченных дополнительными
общеразвивающими
программами, направленными

I-IV квартал
2016 г.
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ситуации

находящихся в трудной жизненной на работу с детьми-мигрантами;
ситуации
детьми из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации –
20%

II. Качество образовательной услуги
2.1. Организационные мероприятия по реализации Поддерживаются
условия
для
авторской
программы
дополнительного здоровьесбережения воспитанников
образования по оздоровлению детей в
условиях
ДОУ
«Неболейка»
(автор:
С.С.Егорова)

2.2. Организация проведения социологического и
психолого-педагогического
опроса
организации, направленного на выявление
факторов, влияющих на качество дошкольного
образования, а также ожиданий родителей и
образовательного сообщества относительно
качества дошкольного образования:
 Изучение
уровня
удовлетворенности
родителей качеством предоставляемых
образовательных услуг.
 Изучение
уровня
удовлетворенности
родителей
качеством
психологопедагогического сопровождения ребёнка.
2.3. Разработка планов повышения квалификации
педагогических работников

Выполнение муниципального
задания
по
показателю,
характеризующему
качество
муниципальной услуги:

I-IV квартал
2016 г.

- выполнение плана посещений (от 2
мес. до 3 лет) – 45%
- выполнение плана посещений (от 3
до 7 лет) – 67%

Отсутствие обоснованных жалоб
родителей
(законных
представителей)
на
качество
предоставляемой услуги

Уровень
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей) на качество
предоставляемой
услуги
(анкетирование) – 90%

I-IV квартал
2016 г.

Создание в организации условий,
включающих
соблюдение
требований
к
кадровому
потенциалу.
Выполнение
муниципального
задания
по
показателю,
характеризующему
качество муниципальной услуги.

Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение квалификации и
(или)
профессиональную
переподготовку
в
общей
численности
педагогических
работников организации – 20%

Январь
2016 г.

2

2.4. Организация методического сопровождения
педагогов:
 Создание методических рекомендаций по
распространению опыта.

Ликвидация затруднений педагогов
по обобщению и распространению
опыта.
Распространение опыта в рамках
новых программ и проектов.

2.5. Подготовка, повышение квалификации и
переподготовка педагогических работников по
модулю: «Актуальные проблемы образования
детей
дошкольного возраста в условиях
введения ФГОС ДО»

Выполнение
муниципального
задания
по
показателю,
характеризующему
качество
муниципальной услуги

2.6. Обновление библиотечного фонда учебнометодическими
комплектами,
соответствующими ФГОС, по направлениям:
 построение образовательной деятельности
на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка по направлениям:
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,
художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие;
 формирование познавательных интересов
и действий, поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности;
 приобщение детей к социокультурным

Выполнение
муниципального
задания по итогам года по
показателю,
характеризующему
качество муниципальной услуги
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Доля
педагогических
работников
организацииучастников конференций и
семинаров различного уровня,
победителей
и
призеров
конкурсов на муниципальном,
региональном,
межрегиональном,
федеральном, международном
уровнях за отчетный период –
20%
Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение квалификации и
(или)
профессиональную
переподготовку
в
общей
численности
педагогических
работников организации – 20%
Доля
учебно-методических
комплектов – 50%

I-IV квартал
2016 г.

I-IV квартал
2016 г.

III – IV
квартал
2016 г.

нормам, традициям семьи, общества;
 создание благоприятных условий развития
детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями;
 обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей в вопросах
развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
III. Эффективность управления
3.1. Создание организационных условий для
успешного прохождения плановых выездных
проверок
в
отношении
Учреждения
следующими организациями:
 Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике
Карелия

Соответствие
деятельности
Учреждения
обязательным
требованиям законодательства в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения, а также технических
регламентов.
Отсутствие
нарушений
и
предписаний по итогам проверки.
Устранение выявленных нарушений
(в случае выявления) в сроки,
установленные контролирующими
организациями.
3.2. Внедрение системы оценки эффективности Систематизирована
работа
в
деятельности педагогических работников и Учреждении по оценке показателей
отдельных категорий работников
эффективности
деятельности
работников
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Отсутствие
нарушений
и
предписаний
по
итогам
проверки.
Устранение
выявленных
нарушений (в
случае выявления) в сроки,
установленные
контролирующими
организациями.

Ноябрь 2016
г.

Численность
педагогических
работников
и
отдельных
категорий
работников,
профессиональная
деятельность,
которых
оценивается
по
системе
показателей
эффективности
деятельности, в том числе
переведенных на эффективный

I-IV квартал
2016 г.

3.3. Создание условий для профессионального
совершенствования педагогических кадров
образовательной организации:
 Участие
в
городском
конкурсе
«Воспитатель года».
 Участие в работе городской пилотной
площадки на базе Учреждения по
введению ФГОС ДО
 Издание
методических
разработок,
публикаций педагогических работников
3.4. Обеспечение своевременности и полноты
сбора родительской платы, родителями
(законными представителями), проведение
мониторинга
3.5. Организационные
мероприятия
по
увеличению спектра платных образовательных
услуг, предоставляемых в учреждении
3.6. Подведение итогов реализации Программы
развития МДОУ «Детский сад № 64»:
Сбор,
обработка
и
интерпретация
показателей.
- Организация итогового контроля с целью
оценки итогового состояния.
- Формулирование заключения о результатах
реализации Программы развития.

Наличие
педагогических
работников
–
участников,
победителей и призеров конкурсов
на муниципальном, региональном,
межрегиональном,
федеральном,
международном уровнях.
Наличие
выступлений
педагогических
кадров
на
конференциях
и
семинарах
муниципального,
регионального,
межрегионального, федерального,
международного уровней.
Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям законодательства в
сфере
образования,
иным
нормативным правовым актам
Увеличение
количества
предоставляемых
платных
образовательных услуг с сентября
2016 года на 20%.
Перевод МДОУ «Детский сад №
64»
в
статус
Ресурсного
муниципального
центра,
в
состояние перманентного развития
и совершенствования деятельности.
Распространение опыта в рамках
новых проектов и программ.
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контракт за отчетный период –
100%
Количество
выступлений
педагогических
кадров
на
конференциях и семинарах
муниципального,
регионального,
межрегионального,
федерального, международного
уровней за отчетный период –
20%

I-IV квартал
2016 г.

Отсутствие задолженности по
оплате
за
предоставление
услуги по присмотру и уходу

Ежемесячно

Уровень
удовлетворённости
родителей
качеством
предоставленных услуг – 90%

III квартал
2016 г.

Изменение статуса.
Опыт реализации материала в
других направлениях.

III – IV
квартал 2016
г.

