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Отчет  

о выполнении мероприятий Плана улучшения качества работы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск на 01.04.2018 года.  
 

№ 

п/п 

Наименование оценочной процедуры Мероприятия, направленные на улучшение 

качества работы образовательной организации 
Отметка о выполнении согласно графе 

«Форма предоставления результата» 

1. Оценка уровня адаптации первоклассников в 

условиях обучения школы (муниципальный 

уровень) 

1. Круглый стол с учителями МБОУ СОШ № 3 

«Преемственность в содержании и 

образовании». 

 

 

 

2. Тематический день открытых дверей: 

«Исследовательская деятельность старших 

дошкольников» 

 

3. Информационно-наглядный материал:  

«Если в школу через год»; «Выбор школы» 

Протокол заседания Круглого стола 

«Преемственность в содержании и образовании» от 

29.03.2018 г. 

Ссылка: 

http://sineglazka.ucoz.ru/2018/protokol_kruglogo_stola.

pdf  

Ссылка: 

http://sineglazka.ucoz.ru/news/tematicheskij_den_otkryt

ykh_dverej_issledovatelskaja_dejatelnost_starshikh_dos

hkolnikov/2018-03-29-288 

 

Выписка из протокола педагогического часа №19 от 

21.03.2018  

Ссылка: 

http://sineglazka.ucoz.ru/2018/vypiska_iz_protokola-

19.pdf  

 

2. 

 

 2.1. 

Контроль департамента образования 

Администрации города Ноябрьска: 

Контроль за качеством коррекционной работы 

групп компенсирующей направленности, 

логопедических пунктов муниципальных 

образовательных учреждений. 

1. Семинар «Технологическая карта – 

современная форма оформления непрерывной 

образовательной деятельности» 

 

 

 Выписка из протокола педагогического часа № 16 

от 15.02.2018 

Ссылка: 

http://sineglazka.ucoz.ru/2018/vypiska_iz_protokola-

16.pdf 
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2.5. Контроль за соблюдением условий по 

исполнению требований Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 к планированию 

непрерывной образовательной деятельности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

1. Мастер-класс «Организация 

непрерывной образовательной деятельности с 

дошкольниками с учетом современных 

тенденций» 

Выписка из протокола педагогического часа № 18 от 

14.03.2018 

Ссылка: 

http://sineglazka.ucoz.ru/2018/vypiska_iz_protokola-

18.pdf  

 

3. 

 

 

 

Выполнение муниципального задания по 

оказанию муниципальных услуг: 

 

1. Рассмотрение отчета о выполнении 

муниципального задания в ходе Управляющего 

совета» 

 

 

 

2. Семинар «Детский мастер-класс как способ 

достижения образовательных результатов». 

Выписка из протокола от 22.02.2018 г. № 4 

заседания Управляющего совета МАДОУ 

«Синеглазка 

Ссылка: 

http://sineglazka.ucoz.ru/2018/vypiska_iz_protokola_us

_ot_22.02.2018_4.pdf  

Выписка из протокола педагогического часа № 13 от 

17.01.2018 

Ссылка: 

http://sineglazka.ucoz.ru/2018/vypiska_iz_protokola-

13.pdf  

 

 

Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                                                                               С.Н. Босякова 
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