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План 

улучшения качества работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида  «Синеглазка» муниципального образования  город Ноябрьск  на 2014 год 

 
№ 

п/п 

Наименование оценочной 

процедуры 

Результаты оценочной 

процедуры,  

Рекомендации, выданные 

ОУ по итогам оценочных 

процедур независимой 

оценки качества 

образования 

Мероприятия, направленные на 

улучшение качества работы 

образовательной организации 

Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

представлени

я результата 

   1. Оценка уровня адаптации 

первоклассников в условиях 

обучения школы (муниципальный 

уровень) 

Полная адаптация  у 39 

выпускников – 93% . 

Неполная адаптация у 3 

выпускников - 7%. 

Дезадаптации – нет. 

Причины неполной 

адаптации: 

недостаточная 

произвольность 

психических функций; 

нарушение школьных норм 

поведения; 

слабая моторика; 

1.Обсуждение результатов 

адаптации выпускников МАДОУ в 

условиях обучения школы в ходе 

круглого стола с участием 

представителей МБОУ СОШ. 

2. Реализация авторской  программы 

«Скоро в школу!». 

 

3. Проведение родительской 

гостиной: «Готовимся к школе 

вместе. Важные аспекты подготовки 

ребенка к школе»  

4. Проведение семинара-тренинга 

 16.01.2014г. 

 

 

 

 

ноябрь 

2013г. –март 

2014г. 

 

30.01.2014г. 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР (Даминова 

М.Р.) 

 

Педагог-психолог 

(Ивахова С.В.) 

 

Педагог-психолог  

(Ивахова С.В.) 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Протокол 

круглого 

стола 

 

 

Отчет о 

реализации 

программы 

«Скоро в 

школу» 

 

Протокол 

 



незрелость эмоционально-

волевой сферы. 
для педагогов: «Развиваем мелкую 

моторику и зрительно-моторную 

координацию» 

 

 

5.Оформление сборника материалов 

для родителей воспитанников 

подготовительных групп «Первый 

раз – в первый класс». 

 

19.03.2014г. 

 

 

 

 

до 

30.04.2014г. 

Педагог-психолог  

(Ивахова С.В.) 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Педагог-психолог 

(Ивахова С.В.) 

Воспитатели 

(Тишкова Ж.Н., 

Михайлова С.В.). 

Протокол 

проведения 

семинара -

тренинга 

 

Сборник 

материалов 

«Первый раз 

– в первый 

класс». 

   2. 

 

 2.1. 

Контроль  департамента 

образования ЯНАО: 

Плановая документарная проверка 

по соблюдению обязательных 

требований, установленных 

федеральными нормативными 

правовыми актами к основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования (приказ 

департамента образования ЯНАО 

от 15.03.2013 №394). 

 

 

Предписания №801 – 

17/669 от 29.04.2013г. об 

устранении нарушений 

законодательства 

российской Федерации. 

Выявлены нарушения: 

1. Пояснительная записка 

не в полной мере 

раскрывает цели и задачи, 

отражающие вид 

дошкольного учреждения 

(п.3.1 ФГТ). 

2.Отсутствует система 

мониторинга достижения 

детьми промежуточных 

результатов освоения 

Программы (п.3.6 ФГТ). 

3. На официальном сайте 

МАДОУ ДС КВ 

«Синеглазка» отсутствует 

информация: 

о поступлении и 

расходовании финансовых 

и материальных средств по 

итогам финансового года. 

1.Проведение семинара – 

практикума (для педагогических 

работников): 
«Основная образовательная 
программа : сущность, структура, 
содержание, условия 
реализации». 
2.Разработка проекта основной 

образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ 

«Синеглазка» в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

3.Внедрение модели проведения 

процедур оценки качества  

дошкольного образования в 

МАДОУ «Синеглазка». 

 

 

4.Рассмотрение вопроса о 

модернизации и развитии сайта как 

способа обеспечения доступа к 

информации о деятельности 

МАДОУ на заседании 

Управляющего совета МАДОУ. 

15.01.2014г. 

19.03.2014г. 

14.05.2014г. 

 

 

 
до 

01.05.2014г. 

 

 

 

 

 
2014г. 

 

 

 

 

 
20.02.2014г. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 

 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР (Подольная 

С.В.) 

Воспитатели, 

специалисты 

Заведующий 

(Босякова С.Н.) 

Председатель 

Управляющего 

совета (Нурмиев 

Р.З. 

Протоколы 

проведения 

семинаров-

практикумов 

 

 

 

Проект 

основной 

образователь

ной 

программы 

 

Отчеты 

 

 

 

 

 

Протокол 

Управляющег

о совета 

 



    3. 

 

 

3.1. 

Контроль департамента 

образования Администрации 

города Ноябрьска: 

Тематическая проверка по 

соблюдению прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

(приказ департамента образования 

Администрации города Ноябрьска 

от 18.10.2013 № 1031) 

1.Совершенствовать 

планирование работы с 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

2.Усилить контроль за 

деятельностью 

ответственного по 

организации работы с 

детьми – сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

3.Согласовывать работу по 

переводу и выводу 

подопечных детей в другое 

образовательное 

учреждение с органами 

опеки и попечительства. 

 

1.Обсуждение вопроса организации 

работы с детьми, оставшимися без 

попечения родителей в ходе малого 

аппаратного совещания. 

 

 

2.Разработка Положения о 

психолого-педагогическом 

сопровождении детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3.Организация работы клуба 

«Надежда». 

 

 

3.Тренинг  «Азбука общения» 

 

 

 

4.Составление карты отслеживания 

деятельности ответственного  по 

организации работы с детьми –

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

4.Заслушивание отчетов 

ответственного лица по организации 

работы с детьми –сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей в ходе педагогических 

часов. 

5.Разработка алгоритма  работы 

МАДОУ «Синеглазка» по переводу 

и выводу подопечных детей в 

другое образовательное учреждение 

с органами опеки и попечительства. 

23.01.2014г. 

 

 

 

 

 

20.10.2014г. 

 

 

 

 

до 

01.02.2014г. 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

до 

01.02.2014г. 

 

 

 

29.01.2014г. 

28.05.2014г. 

28.10.2014г. 

 

 

 

до 

01.05.2014г. 

 

 

 

Заведующий 

(Босякова С.Н.) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР (Подольная 

С.В.) 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР (Подольная 

С.В.) 

 

Воспитатель 

(Абдуллаева Э.Т.) 

Педагог-психолог 

(Ивахова С.В.) 

Воспитатель 

(Абдуллаева Э.Т.) 

Педагог-психолог 

(Ивахова С.В.) 

Заведующий 

(Босякова С.Н.) 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР (Подольная 

С.В.) 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР (Подольная 

С.В.) 

Протокол 

малого 

аппаратного 

совещания 

 

 

Положение 

Приказ   

 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

Карты 

контроля 

 

 

 

Протоколы 

педагогическ

их часов 

Отчеты 

 

 

Алгоритм 

работы  

 

 



    4. 

 

 

 4.1. 

Выполнение муниципального 

задания по оказанию 

муниципальных услуг: 

Камеральная проверка годовых 

отчетов об исполнении 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(приказ от 18.02.2013г. №183) 

1.Проанализировать итоги 

выполнения 

муниципального задания 

по критерию «качество 

оказания муниципальной 

услуги». 

 

1.Обсуждение итогов выполнения 

муниципального задания на 

заседании Наблюдательного совета 

МАДОУ. 

2.Представление Публичного отчета 

на официальном сайте МАДОУ 

«Синеглазка». 

3.Создание банка данных о степени 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

31.01.2014г. 

 

 

 

 

До 

10.01.2014г. 

23.05.2014г. 

 

 

Заведующий 

(Босякова С.Н.) 

Председатель 

Наблюдательного 

совета 

(Рощупкина К.В.) 

Заведующий 

(Босякова С.Н.) 

Администрация 

МАДОУ 

 

Протокол 

Наблюдатель

ного совета 

 

 

 

Публичный 

доклад 

Банк данных 

 

    5. 

 

 

 

 

 5.1. 

Социологические исследования  

(анкетирование) по изучению: 

удовлетворенности  качеством 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования  

Приказ департамента образования 

от 19.02.2013 № 212 «Об итогах 

изучения мнения населения о 

качестве оказания муниципальных 

услуг образовательными 

учреждениями города Ноябрьска в 

2012/2013 учебном году» 

. 

 

 

Полностью удовлетворены 

качеством дошкольного 

образования детей - 77% 

родителей воспитанников; 

 частично удовлетворены – 

20% родителей 

воспитанников; 

 не удовлетворены -  1% 

родителей воспитанников; 

 нет ответа - 2% родителей 

воспитанников. 

1.Проанализировать 

результаты изучения 

мнения о качестве 

предоставляемых 

муниципальных  услуг: 

- состояние здоровья детей; 

-состояние материальной 

базы учреждения. 

1. Реализация проекта «Навстречу 

здоровью». 

 

 

 

2. Тематический день открытых 

дверей: «Растим здоровых детей». 

 

 

3. Рассмотрение Публичного 

доклада на заседании 

Управляющего совета МАДОУ 

«Синеглазка». 

 

4.Совершенствование материально-

технической базы учреждения. 

Приобретение: 

-программно-методических 

комплектов; 

- игрового развивающего 

оборудования; 

-спортивного оборудования. 

2014 -

2015гг. 

 

 

 

20.03.2014г. 

 

 

 

До 

01.11.2014г. 

 

 

 

2014г. 

Заместители 

заведующего по 

ВМР (Даминова 

М.Р., Подольная 

С.В.) 

Творчская 

лаборатория 

«Школа здоровья» 

 

Заведующий 

(Босякова С.Н.) 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ (Мюллер 

Н.А.) 

Протокол 

педагогическ

ого часа 

 

 

 

Отчет о 

реализации 

проекта 

 

 

Протокол 

педагогическ

ого часа 

 

Протокол 

заседания 

Управляющег

о совета 

 

Отчет о 

материально-

техническом 

оснащении  

учреждения 

на 

официальном 

сайте 

МАДОУ 



«Синеглазка» 

6. Предложения общественных 

советов (Управляющих советов) 

1.Разработать систему 

дополнительных мер по 

активизации деятельности 

в вопросах взаимодействия 

семьи и образовательного 

учреждения по 

обеспечению 

качественного образования 

детей. 

1.Рассмотрение вопроса о 

результатах подготовке 

выпускников МАДОУ «Синеглазка» 

к школе в ходе заседания 

Управляющего Совета. 

 

2.Проведение круглого стола: 

«Повышение эффективности, 

качества и доступности 

образовательных услуг в МАДОУ 

«Синеглазка» (с участием 

представителей МБОУ СОШ, 

общественности). 

20.05.2014г. 

 

 

 

 

 

29.05.2014г. 

Заведующий 

(Босякова С.Н.) 

Председатель 

Управляющего 

совета (Нурмиев 

Р.З. 

Администрация 

МАДОУ 

Протокол 

Управляющег

о совета 

 

 

 

Протокол 

круглого 

стола 

7. 

 

 

7.1. 

Другие процедуры  системы 

оценки качества образования 

образовательной организации: 

Тематический контроль: 

«Использование 

здоровьесберегающего подхода в 

процессе непосредственно 

образовательной деятельности по 

реализации образовательных 

областей» (приказ МАДОУ от 

28.11.2013г. №178-од «О 

проведении тематического 

контроля». 

1. Активизировать работу 

по использовании 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном процессе 

МАДОУ. 

2.Разнообразить формы 

работы с родителями по 

здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста. 

1.Проведение коучинг –сессии: 

«Повышение эффективности 

здоровьеориентированной 

деятельности  в МАДОУ на основе 

управления процессами 

здоровьесбережения». 

19.03.2014г. 

 

15.10.2014г. 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР (Даминова 

М.Р.) 

Творческая 

лаборатория 

«Школа здоровья» 

Протоколы 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                        С.Н. Босякова 


