ПЛАН
улучшения качества работы МБДОУ «Ромашка» МО город Ноябрьск на 2014 год

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование оценочной
процедуры

Мониторинг качества разработки
документов планирования
(учебных планов)

Оценка
уровня
адаптации
первоклассников
в
условиях
обучения школы (муниципальный
уровень)

Контроль
образования ЯНАО:

департамента

Результаты оценочной
процедуры,
Рекомендации,
выданные ОУ по
итогам оценочных
процедур независимой
оценки качества
образования
-

Итоги
регионального
мониторинга
«Готовность
первоклассников
к
обучению
в
школе»
(сентябрь 2013г) МБОУ
ООШ №1

Мероприятия,
направленные на
улучшение качества
работы образовательной
организации
Изучить ФГОС ДО.
Изучить примерную
образовательную программу.
Разработать основную
программу дошкольной
организации.
Разработать структуру
учебного плана по ФГОС ДО.

Провести заседание круглого
стола
на
тему
«Психологическая
помощь
детям в период адаптации».
Реализация:
- профилактических занятий
для
детей
старшего
дошкольного возраста « Скоро
в школу! » ;
- программы работы психолога
с детьми по оптимизации
общения в детском саду.
Провести
внутренний
контроль по осуществлению
индивидуального подхода во
время
проведения
непосредственно
образовательной
деятельности.
Внести коррективы в рабочие
учебные программы.

Дата
проведе
ния

Январь
Февраль

Ответственные
исполнители

Форма
представлени
я результата

Заведующий
Зам. зав. по ВМР

Мартмай
Апрельмай
Январь

Педагог-психолог

Аналитическа
я справка по

Зам. Зав. по ВМР

результатам
диагностики

4.

Лицензионные условия

5

Контроль
департамента
образования Администрации города
Ноябрьска:
Приказ № 427 от 04.04.2013г.
«Определение
соответствия
фактических
параметров
выполнения
МЗ,
плановым
показателям»

5.1

5.2.

Приказ № 1207 от 26.11.2013г
« Об итогах проведения плановой
тематической проверки в МБДОУ
«Ромашка»

6.

Выполнение
муниципального
задания
по
оказанию
муниципальных услуг:
Социологические
исследования
(анкетирование)
по
изучению:
удовлетворенности
качеством
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования

6.1

Разработка Устава.
Приведение
нормативных
актов, официальной печати в
соответствии с Уставом

Проанализировать итоги
выполнения
МЗ
по
критерию
«объем
муниципальной услуги»

Проведение
рекламных
компаний
по
привлечению
внимания
родителей
к
организации информационнопознавательных
занятий
в
ДОУ.
Приобретение ионизаторов и
солевых ламп для очищения
воздуха.

Не
проводится
первичный
инструктаж
по
охране
труда
на
рабочем
месте
с
работниками
перед
совмещением профессий

Специалисту по ОТ и ТБ
проводить
инструктаж
в
соответствии с п. 7.2.1. ГОСТ
12.0.004-90
«Организация
обучения безопасности труда,
общие положения», п. 2.1.4. «
Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний
требований
охраны
труда
работников
организаций»,
утвержденного
Постановлением
Минтруда
России
и
Минобразования
России от 13.01.2003г. № 1/29

По
итогам
приказа14.01.2014 № 22
«Об
итогах
изучения
мнения
населения
о
качестве
оказания
муниципальных
услуг
муниципальными
дошкольными
образовательными
учреждениями
города Ноябрьска в 2013
году»
при
плановом
показателе
83%,
установленным
муниципальным заданием
дошкольным

Изучение рынка по продаже
современного
образовательного
оборудования и составление
перечня.
Приобретение
нагляднодемонстрационного материала
и методических пособий.
Приобретение
развивающих
дидактических игр и игрушек.

Январь
Февраль
-Апрель

Заведующий

Акт проверки
департамента
образования
ЯНАО

Заведующий

Отчет
о
выполнении
МЗ
по
критерию
«объем
муниципальн
ой услуги»

Специалист по ОТ
и ТБ

Журнал
регистрации
инструктажей
на
рабочем
месте.

январь

Заведующий
Зам. Зав. по ВМР

Перечень
оборудования

февраль
-март

Заведующий
хозяйством

Товарные
накладные на
приобретение
товара

В
течении
года

Постоян
но
в
течении
2014г

образовательным
учреждениям на 2013
год,
показатель
удовлетворенности
населения
качеством
оказания муниципальной
услуги:
выше
планового
значения:
неуд.
0.5%
(
обеспечение литературой
и
нагляднодидактическими
пособиями)
частично уд. – 12%
полностью уд. – 84.5%
нет ответа -3%
7.

Предложения
общественных
советов (Управляющих советов)

Улучшение материальнотехнического состояния
прогулочных
участков
ДОУ.

Разработка и внедрение
современных
моделей
информирования
родителей о дошкольном
образовании.

8.

8.1

8.2.

Другие процедуры системы оценки
качества
образования
образовательной организации
Апробация диагностики оценки
качества дошкольного образования
:
«Проект
Минобрануки
РФ
«Разработка и апробация модели
проведения
процедур
оценки
качества
дошкольного
образования» (ФГБНУ «ФИПИ»)
Определение процента
пропусков воспитанников « без
уважительной причины»

-

Приобретение
игрового
оборудования
для
прогулочных
участков.
(
игровые комплексы, качалки,
МАФы)

В
течении
года

Заведующий
Зав. хозяйством
Зам. Зав. по ВМР

-

-

Зам. Зав. по ВМР

Внедрение современных
моделей информирования
родителей:
- проведение рекламных
компаний по привлечению
внимания родителей к

В
течении
года

Заведующий
Зав. хозяйством
Зам. Зав. по ВМР

Информация
по
выполнению
мероприятий

Организация
работы
«Виртуального
консультационного пункта».
Приобретение
активной
акустической системы.

Справка
по
результатам

деятельности учреждения

