МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
(МБДОУ «Крепыш»)
ОКПО 44703441, ОГРН 1028900710849, ИНН/КПП 8905026465/890501001
Проспект Мира, дом 65а, город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800
тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25 Email: krepysh07@inbox.ru
Отчет о выполнении мероприятий Плана
улучшения качества работы МБДОУ «Крепыш» за I квартал 2016 года
№
п/п
6*

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

Мероприятия, направленные на улучшение качества
работы образовательной организации
Организация и проведение занятий по развитию
мотивационной готовности по программе Н.В.Пилипко
«Здравствуй школа» для детей подготовительных к
школе групп
Организация группы по предшкольной подготовке на
базе МБДОУ

Отметка о выполнении согласно графе «Форма
представления результата»
Уровень психологической готовности к обучению в
школе детей подготовительных к школе групп № 12,
№ 8 (Отчет по самообследованию за 2015 -2016
учебный
год.
стр.13)
http://mbdoukrepysh.ru/dokument/samoobsledie/2016/samoobsledova
nie_2016.docx
План преемственности со школой от 28 августа
2015г.

Экскурсии подготовительных к школе групп в МБОУ
СОШ (в рамках постоянного сотрудничества)

10*

Контроль департамента образования ЯНАО:

11*

Контроль департамента образования Администрации
города Ноябрьска:
Выполнение муниципального задания по оказанию
муниципальных услуг:

12*

13*

Предложения общественных советов (Управляющих
советов)

 Мониторинг муниципального задания
 Рассмотрение отчета о выполнении муниципального
задания за 2015 год на заседании Управляющего
совета
Реализация
плана оснащению МБДОУ «Крепыш»
игровым развивающим оборудованием в соответствии с
ФГОС ДО на 2015 -2017 годы.

Отчет о выполнении муниципального задания за 1
квартал
2016
года
http://mbdoukrepysh.ru/dokument/MZ/2016/mz_1_kvartal.pdf
Приказ № 406 - од от 24.12.2014 года «Об
утверждении Плана по оснащению МБДОУ
«Крепыш» игровым развивающим оборудованием в
соответствии с ФГОС ДО на 2015 -2017 годы.
http://mbdoukrepysh.ru/dokument/kachestvoobraz/prikaz406_ot_24.12.2014_ob_utverzhdenii_plana_po_.pdf

Социологические исследования (анкетирование) по
изучению: удовлетворенности качеством дошкольного,
общего и дополнительного образования

Публичный доклад руководителя об итогах работы
МБДОУ в 2015-2016 уч. году
Проведение анкетирования родителей детей по вопросу
дополнительного образования в ДОУ.
Реализация проекта «Добрый мир семьи»

15*

Другие процедуры
системы оценки
образования образовательной организации

Мероприятия посвященные Международному Дню
семьи
http://mbdou-krepysh.ru/news/2016-05-15-146
http://mbdou-krepysh.ru/news/2016-06-16-147

качества

Заведующий МБДОУ «Крепыш»

Л.В. Цэруш

