
Анализ плана управленческой деятельности за 2015-2016 учебный год 

№п/п Задачи Содержание управленческой деятельности Выполнение по плану 

1.1. Организовать деятельность по 

разработке эффективных 

контрактов с работниками ДОУ. 

Организация деятельности по разработке эффективных 

контрактов с работниками ДОУ. 

Разработаны критерии оценки качества 

деятельности педагогов и включены в 

эффективные контракты  

1.2. Организовать деятельность по 

заключению (пролангирование) 

договоров о сетевом 

взаимодействии с 

организациями города. 

 

Организация заключения (пролангирование) договоров о 

сетевом взаимодействии с организациями города: 

• Творческое объединение «Стрекоза» г. Озёрска. 

• Г(М) УДОД «Детская музыкальная школа». 

• Муниципальное  бюджетное   учреждение  -

 образовательная организация дополнительного 

 образования  детей  «Снежинская  детская 

 художественная   школа». 

• МБОУ «Гимназия № 127». 

• МКУ «Городская библиотека».  

МБУ «Снежинский городской музей». 

• ГБОУ «Снежиснкий политехнический техникум им. 

Н.М.Иванова» 

• АНО концертное объединение «Снежинская филармония» 

Все мероприятия запланированные с 

социальными партнерами выполнены. 

(см. в анализе деятельности) 

1.3. Организовать деятельность по 

реализации образовательного 

проекта развития естественно-

математического и 

технологического образования 

«ТЕМП».  

Организация деятельности по разработке Плана деятельности 

по реализации образовательного проекта  

развития естественно-математического и технологического 

образования «ТЕПМ» 

на период 2015 – 2017 годы. 

Разработан план деятельности по 

реализации образовательного проекта  

развития естественно-математического 

и технологического образования 

«ТЕПМ» 

на период 2015 – 2017 годы. 

Все мероприятия которые 

запланированы выполнены. 

 

1.4. Организовать деятельность по 

формированию внутренней 

Организация деятельности по формированию внутренней 

системы оценки качества образования. 

Разработана  

внутренняя система оценки 



№п/п Задачи Содержание управленческой деятельности Выполнение по плану 

системы оценки качества 

образования. 

 качества образования:  

• система педагогической 

диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития  детей;  

• система мониторинга 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг;  

• система мониторинга условий 

реализации ФГОС  ДО. 

Организация и контроль деятельности Рабочей  группы по 

обеспечению введения ФГОС ДО.  

- Внутренняя экспертиза соответствия ООП МБДОУ и 

Примерной ООП ДО 

Проведена Внутренняя экспертиза 

соответствия ООП МБДОУ и 

Примерной ООП ДО. 

 Выявлены ряд несоответствий между 

материально-техническим оснащением 

и информационно- методическим 

оснащением 

Создание и организация деятельности по созданию 

Проектировочной группы по корректировке основной 

образовательной программы МБДОУ в соответствии с 

Примерной основной программой дошкольного образования.  

 . 

Создана Проектировочной группы по 

корректировке основной 

образовательной программы МБДОУ в 

соответствии с Примерной основной 

программой дошкольного образования. 

Организация поиска комплексных, парциальных программ, 

разработка собственных идей и отбор собственных 

образовательных практик для более полного учёта 

особенности ДОУ. 

Определение комплексных, 

парциальных программ, разработка 

собственных идей и отбор собственных 

образовательных практик  

Проведение внутренней экспертизы  Основной 

образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ.  

Наличие внутренней экспертизы 

Основной образовательной  

программы дошкольного образования 

МБДОУ.  

1.5. Организовать деятельность по 

реализации  Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

МБДОУ  в соответствии с 

ФГОС ДО.   

 

Организация и контроль деятельности  Рабочей группы Наличие краткой презентации 



№п/п Задачи Содержание управленческой деятельности Выполнение по плану 

МБДОУ по составлению  краткой презентации Основной 

образовательной программы МБДОУ, ориентированной на 

родителей (законных представителей) детей и доступной для 

ознакомления.  

Основной образовательной программы 

МБДОУ, ориентированной на 

родителей (законных представителей) 

детей и доступной для ознакомления. 

Организация деятельности по ознакомлению педагогического 

коллектива МБДОУ с Основной Образовательной 

программой МБДОУ, скорректированной в соответствии с 

ФГОС ДО  

Ознакомление педагогов с Основной 

Образовательной программой МБДОУ   

Организация деятельности по ознакомлению Совета 

Учреждения МБДОУ с Основ- 

ной Образовательной программой МБДОУ, 

скорректированной в соответствии с ФГОС ДО  

Ознакомление Совета учреждения с 

Основной Образовательной 

программой МБДОУ   

Организация деятельности по ознакомлению родителей 

(законных представителей) с презентацией ООП ДО МБДОУ  

Ознакомление родителей с 

презентацией Основной 

Образовательной программы МБДОУ.   

Организация деятельности по корректировке Рабочих  

программ образовательных областей в соответствии с 

Основной образовательной программой МБДОУ. 

 Работа по корректировке Рабочих  

программ образовательных областей 

продолжается срок до 01.08.2016 года 

Организация деятельности по формированию учебно-

методического комплекса  в соответствие с Основной 

образовательной программой МБДОУ.  

Комплектование библиотеки методического кабинета в 

соответствии с ФГОС ДО.   

УМК 

Библиотека в соответствии с ФГОС 

ДО. 

  

Организация контроля реализации  Основной 

образовательной программы МБДОУ. 

Система контроля за реализацией ООП 

ДО осуществлялась не в полном 

объеме. 

1.6. Организовать деятельность по 

взаимодействию ДОУ с семьями 

воспитанников по реализации 

задач Основной 

Организация деятельности по проведению самоаудита 

партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников 

ДОУ. 

 Разграничить задачи по реализации 

Программы ДОУ между детским садом 

и родителями. 



№п/п Задачи Содержание управленческой деятельности Выполнение по плану 

образовательной программы 

МБДОУ. 

 Кадровое обеспечение внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Организация деятельности по корректировке Плана-графика 

повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОУ на 2015-2020гг. 

 

 Создан План-график повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников ДОУ на 

2015-2020гг. 

Организация поэтапного повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников по организации 

образовательного процесса  в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ДОУ по реализации ФГОС 

ДО  

Анализ кадровых условий реализации ООП. Соотнесение кадровых условий 

реализации ООП ДО на предмет 

соответствия федеральным 

государственным требованиям  

Выявление имеющихся несоответствий.  

Организация деятельности по обеспечению индивидуального 

сопровождения молодых специалистов по вопросам 

реализации ФГОС. 

Работа постоянно действующего 

семинара «Школа молодого 

воспитателя» 

2.1. Организовать деятельность по 

повышению квалификации 

педагогических работников  в 

условиях внедрения ФГОС ДО.    

Организация методической работы с педагогическим 

коллективом ДОУ. 

Повышение компетентности 

сотрудников ДОУ по вопросам 

внедрения ФГОС ДО. (см. анализ 

деятельности) 

 Психолого-педагогические условия обеспечения внедрения ФГОС ДО 

   3.1. Организовать деятельность по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

Организация деятельности по обеспечению наполняемости 

групп с учетом возраста детей, их состояния здоровья и 

санитарно- эпидемиологических правил и требований 

 Группы, скомплектованные с учетом 

возраста детей, их состояния здоровья и 

санитарно- эпидемиологических правил 



№п/п Задачи Содержание управленческой деятельности Выполнение по плану 

образовательного процесса, 

обеспечивающего внедрение 

ФГОС ДО. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

   Разработка плана мероприятий, по устранению выявленных 

несоответствий. 

Приведение в соответствие психолого-

педагогических условий реализации 

ООП ДО требованиям ФГОС ДО 

продолжается. 

3.2. Организовать деятельность по 

внедрению автоматизированной 

информационно – 

аналитической системы 

«Мониторинг развития ребенка 

в ДОУ» 

Организация деятельности по внедрению 

автоматизированной информационно – аналитической 

системы «Мониторинг развития ребенка в ДОУ» 

Внедрение автомат. информационно – 

аналитической системы «Мониторинг 

развития ребенка в ДОУ» 

Наличие электронной базы данных 

мониторинга. 

Организация деятельности по обеспечению взаимодействия 

коллектива  

ДОУ с семьями воспитанников по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

3.3. Организовать деятельность по 

обеспечению взаимодействия 

коллектива  

ДОУ с семьями воспитанников 

по вопросам образования 

ребенка, непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

Реализация Модели «Взаимодействия с семьями 

воспитанников на основе социального партнерства» 

Организовано взаимодействие МБДОУ 

и семей воспитанников по вопросам 

образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность.  

План реализации был осуществлен, 

после проведенного анализа была 

выявлена необходимость 

корректировки Модели 

«Взаимодействия с семьями 

воспитанников на основе социального 

партнерства» на основе специфики 

ООП МБДОУ 

 Материально-техническое обеспечение внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

4.1. Организовать деятельность по 

созданию материально- 

Организация деятельности административно-хозяйственного, 

педагогического и учебно-вспомогательного персонала по 

Создана материально-техническая база, 

соответствующая ФГОС ДО. 



№п/п Задачи Содержание управленческой деятельности Выполнение по плану 

технические условия реализации 

ФГОС ДО по соблюдению 

требований:  

1. определяемых в 

соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

2. определяемых в 

соответствии с правилами 

пожарной безопасности;  

3. к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными 

особенностями развития 

детей;  

4. к оснащенности помещений 

развивающей предметно- 

пространственной средой;  

5. к материально- 

техническому обеспечению 

программы. 

созданию материально-технических условий реализации 

ФГОС ДО по соблюдению требований. 

4.2. Организовать деятельность по  

анализу развивающей 

предметно-пространственной 

среды  МБДОУ в соответствии с  

перечнем «Материалов и 

оборудования для детского 

сада» под редакцией Т.Н. 

Дороновой, Н.А. Коротковой. 

Организация деятельности по  анализу развивающей 

предметно-пространственной среды  МБДОУ в соответствии 

с  перечнем «Материалов и оборудования для детского сада» 

под редакцией Т.Н. Дороновой, Н.А. Коротковой. 

Проведен анализ развивающей 

предметно-пространственной среды  

МБДОУ 



№п/п Задачи Содержание управленческой деятельности Выполнение по плану 

4.3 Организовать деятельность по 

корректировке Плана 

(программы) обогащения 

развивающей предметно-

пространственной  среды по 

приобретению, обновлению 

материально – технической базы 

(в части, материалов и 

оборудования) в соответствии с 

перечнем  «Материалов и 

оборудования для детского 

сада» (под редакцией Т.Н. 

Дороновой, Н.А. Коротковой). 

Разработка плана мероприятий, по устранению выявленных 

несоответствий. 

Приведение в соответствие 

развивающей предметно-

пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО продолжается. 

Продолжается оснащение 

методического сопровождения 

реализации Программы в соответствии 

с ФГОС ДО 

 Финансово-экономическое обеспечение внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

5.1. Организовать деятельность по 

обеспечению выполнения 

муниципального  

задания в условиях внедрения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Организация деятельности по обеспечению выполнения 

муниципального задания в условиях внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  

Выполнено муниципальное задание в 

условиях внедрения Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

5.2 Организовать деятельность по 

обеспечению реализация планов  

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на 

2015-2016 г.г. 

Организация деятельности по обеспечению реализация 

планов  финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

на 2014-2015 г.г. 

Выполнение государственных 

полномочий  по обеспечению 

государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в ДОУ.  

Реализация планов оснащения 

предметно развивающей среды  



№п/п Задачи Содержание управленческой деятельности Выполнение по плану 

МБДОУ в соответствии требованиям 

ФГОС ДО продолжается.  

Информационное обеспечение внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

6.1. Организовать работу по 

отражению деятельности  ДОУ 

в условиях внедрения ФГОС ДО 

на официальном сайте ДОУ (в 

соответствии со статьей 29 ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" №273-ФЗ) 

Организация работы по отражению деятельности  ДОУ в 

условиях внедрения ФГОС ДО на официальном сайте ДОУ (в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ) 

Постоянная информированность 

педагогической и родительской 

общественности, социальных 

партнеров по вопросам введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

 

 

 


