
 
 



 

 
  предоставления услуг дошкольного образования 

и мониторинг их выполнения  

с муниципальным заданием  «Центр развития ребенка 

– детский сад № 95» 

 

1.2. Открытие группы преддошкольной подготовки Показатель: численность детей, 

получивших услугу – 20 чел. 

Заведующий, педагог-

психолог, старший 

воспитатель -  МДОУ 

«Центр развития ребенка 

– детский сад № 95» 

2014 год 

1.3. Обновление требований к условиям 
предоставления услуг дошкольного образования 
и мониторинг их выполнения: 

 

- обеспечение требований санитарных, 

строительных норм, пожарной безопасности и др. 

для предоставления условий для развития 

учреждения; 
- организация сбора информации и анализ 

предписаний надзорных органов. 

Соответствие деятельности ДОУ  

требованиям законодательства в 

сфере образования, иным 

нормативным правовым актам: 

 

 

количество предписаний надзорных 

органов, объективных жалоб за 

отчетный период, ед . 

количество исполненных 

предписаний надзорных органов, 

удовлетворенных объективных 

жалоб за отчетный период, ед. 

Администрация 

МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 

95» 

 

 

2014 год 

1.4. Создание условий для развития дополнительных 
платных услуг (бассейн) 

Предоставление дополнительной 

платной образовательной услуги - 

бассейн (плановый показатель – 5%) 

Администрация 

МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 

95» 

2014 год 

 II. Качество образовательной услуги 

2.1. Организация внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) дошкольного образования: 

 

- введение плана-графика ФГОС дошкольного 

образования; 

 

 

- формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

 

  

 

 

утверждении плана-графика ФГОС 

дошкольного образования; 

 

 

- новые нормативные документы; 

 

Администрация 

МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 

95» 

2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих внедрение ФГОС 

дошкольного образования; 

 

- разработка основной общеобразовательной 

программы  в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования;  

 

 

 

 - проведение семинаров по внедрению ФГОС 

дошкольного образования  на базе  ДОУ; 

 

 

 

- участие в вебинарах, семинарах, конференциях 

по внедрению ФГОС дошкольного образования в 

МУ «Центр развития образования», ГАОУ РК 

«ИПКРО»; 

 

- размещение на сайте ДОУ информации по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования; 

 

- пополнение информационного поля детского 

сада стендом «ФГОС дошкольного образования в 

жизни детского сада» 

 

 

 

 

- разработана основная 

общеобразовательная программа  в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (учебный план, годовой 

календарный учебный график);  
- организация и проведение 

семинара, мастер-классов для 

педагогических работников в логике 

личностного развития на 

педагогических часах; 

- повышение уровня квалификации 

педагогических работников; 

 

 

 

 

- информация на сайте ДОУ; 

 

 

 

- стенд «ФГОС дошкольного 

образования в жизни детского сада» 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

  

2.2. Кадровое обеспечение системы дошкольного 

образования:  

- разработка должностных инструкций педагога 

дошкольного образования, включающих характер 

взаимодействия педагога с детьми, 

направленного на развитие способностей, 

стимулирование инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

дошкольников;  

 

 

 

- должностные инструкции с 

изменениями; 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 

95» 

2014 год 

 



- повышение профессионального уровня 

педагогических кадров через: курсы повышения 

квалификации педагогических работников по 

вопросам реализации ФГОС дошкольного 

образования, участие в педагогических чтениях 

на тематических педчасах, просмотр вебинаров и 

их обсуждение «Реализация ФГОС дошкольного 

образования: практический опыт». 

 

 

- план-график повышения 

квалификации педагогических 

работников ДОУ 

 

 

 

 

 

 

2.3 Разработка и внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования: 

- создание рабочей группы  по разработке 

показателей эффективности деятельности 

педагогических работников и основных 

категорий работников ДОУ; 

 

 

- разработка локальных  актов по показателям  

эффективности деятельности педагогических 

работников и основных категорий работников 

ДОУ; 

 

 - планирование деятельности ДОУ по 

выполнению муниципального задания на 

текущий год с учетом показателей качества и 

эффективности оказываемой услуги; 

 

-проведение психолого-педагогического 

мониторинга в области дошкольного 

образования, направленного на выявление 

факторов, влияющих на качество дошкольного 

образования, а также ожиданий родителей и 

образовательного сообщества относительно 

качества дошкольного образования.  

 

 

- приказ о создании рабочей группы с 

участием работников и 

администрации ДОУ, определены их 

полномочия, распределены 

обязанности; 

 

- локальные акты ДОУ; 

 

 

 

 

-утверждены показатели 

эффективности деятельности ДОУ; 

 

 

 

- положительная динамика 

удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования 

Администрация 

МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 

95» 

 

 

 

 

 

2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал  

 2014 года 

 

 

 

2014 год 

 

 

 

 

2014 год 

 

 III. Эффективность управления 

3.1. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 

 

 

Администрация 

МДОУ «Центр развития 

2014 год 

 



работниками и основными категориями 

работников ДОУ: 

 

- разработка  положения по стимулированию 

педагогических работников и основных 

работников ДОУ, направленного на установление 

взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемой муниципальной услуги 

учреждением и эффективностью деятельности 

педагогических работников  и основных 

категорий работников ДОУ; 

 

- заключение  трудовых договоров с 

педагогическими работниками  и основными 

категориями работниками ДОУ; 

 

 

 

- внедрение системы оценки 

эффективности деятельности 

педагогических работников  и 

основных категорий работников 

ДОУ; 

- положительная динамика роста 

средней начисленной заработной 

платы педагогических работников 

ДОУ. 

- трудовые договора договоров с 

педагогическими работниками  и 

основными категориями 

работниками ДОУ; 

ребенка – детский сад № 

95» 

 

 

 

1 квартал 

2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

3 квартал 

2014 года 

3.2. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта: 

- организация мероприятий обеспечивающих 

введение эффективного контракта (организация 

проведения разъяснительной работы в трудовом  

коллективе, на семинарах и других 

мероприятиях);  

Изучение  информации на 

официальных сайтах Администрации 

ПГО, управления образования 

комитета социального развития  

Администрации ПГО, детских садов    

 

собрание трудового коллектива 

 

Администрация 

МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 

95» 

2014 год 

 

 

 

 

 

 

 

 


