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Отчет по реализации Плана мероприятий по совершенствованию 
деятельности, сформированных по итогам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере образования в 2015-2016 учебном 
году:

№ Мероприятие Ответствен
ный

Срок
выполне

ния

Отметка о выполнении

1

*

Методическая работа с 
кадрами по реализации 
годовой цели и задач, по 
формированию 
профкомпетентностей

1

Старший
воспитатель

Сентябрь 
2015-май 

2016

-Педагогический совет №2 от 
30 ноября 2015г. 
«Профессиональный стандарт 
педагога- основные 
профкомпетентности 
педагога»;
-Педагогический совет №3 от 
26 февраля 2016г.(цель: 
формирование 
профкомпетентности 
педагогов в части 
проектирования, наполнения, 
изменения РППС в 
организации детской 
деятельности в ней»; 
-тематический контроль 
«Сформированность 
профкомпетентности 
педагогов в части организации 
и проектирования 
образовательного процесса»;

2 Мониторинг оценки 
состояния здоровья детей за 
2015 год

Старший
воспитатель
Медсестра
Педагог-
психолог

Январь
2016

Приказ по ДОУ « О 
результатах мониторинга 

оценки состояния здоровья 
детей за 2015 год» от №14 от 

27 января 2016г
3 Малый медико-психолого -  

педагогический совет 
«Развитие
профкомпетентности 
педагогов в организации 
здоровьесберегающих 
условий образовательного 
процесса»

Старший
воспитатель
Медсестра
Педагог-
психолог

Январь
2016

Проведен (протокол №3 от 12 
января 2016г.

4 Общее собрание коллектива 
«Создание в МАДОУ 
условий для обеспечения 
здоровьесберегающей 
образовательной

Директор Январь
2016

Проведено (протокол ОСТК 
№3 от 15 января 2016г.)



деятельности»
5 Педагогический совет 

«Совершенствование 
развивающей предметно
пространственной среды 
МАДОУ»

Старшие
воспитатели

Февраль
2016

Протокол №3 от 26 февраля 
2016г. (цель: формирование 

профкомпетентности 
педагогов в части 

проектирования, наполнения, 
изменения РППС в 

организации детской 
деятельности в ней»)

6 Общее родительское 
собрание «Мониторинг 
показателей состояния 
здоровья воспитанников. 
Организация питания. 
Совершенствование РППС в 
части обеспечения 
здоровьесбережения»

Директор
Старшие

воспитатели

Февраль
2016

Протокол №2 от 28 февраля 
2016г.

7 Групповые родительские 
собрания (итоговое) в т.ч.

Директор
Старшие

воспитатели

Май 2016 Итоги удовлетворенности 
родителей (законных 

представителей) качеством 
предоставляемой 

муниципальной услуги
8 Тематический контроль 

«Сформированное^ 
профессиональной 
компетентности педагогов в 
части проектирования, 
наполнения, изменения 
РППС и организации в ней 
детской деятельности»

Старшие
воспитатели

Февраль
2016

Проведено 
Приказ по ДОУ «Об итогах 
тематического контроля» № 

39 от 25 февраля 2016г.

9 Оценка качества 
предоставляемой 
муниципальной услуги 
«Реализация основной 
результатов 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования для детей с 1,5 
до 7 лет» за 2015-2016 уч. 
год по утвержденным 
показателям

Директор
Старшие

воспитатели

Май 2016 Проведено 
Приказ по ДОУ «Об итогах 
тематического контроля» № 

53 от 28 мая 2016г.

10 Приобретение стандартного 
оборудования для 
оснащения прогулочных 
площадок групп №2, 3, 5, 9, 
13

Директор 
Зам. 

директора 
по АХЧ

В течение 
2015-2016

Приобретены

11 Капитальный ремонт 
пищеблока, приобретение 
технологического 
оборудования

Директор 
Зам. 

директора 
по АХЧ

август
2016

Проведен

12 Приобретение и замена 
светодиодных светильников

Директор
Зам.

В течение 
2015-2016

Проведена замена



в гр. 1, 5, 6, 8, 9, 13 директора 
по АХЧ

13 Замена и установка 
стеклопакетов в спальных 
помещениях гр. 6, 8, 10, 13, 
пед. кабинет, медкабинет, 
кабинет зам. директора по 
АХЧ

Директор 
Зам. 

директора 
по АХЧ

В течение 
2015-2016

Проведена замена и установка

14 Замена кроватей 
(натуральный деревянный 
массив) в группах № 6, 7, 9, 
13

Директор 
Зам. 

директора 
по АХЧ

В течение 
2015-2016

Проведена замена

15 Приобретение мебели в 
соответствии с ФГОС ДО, 
СанПиН в группах № 6, 8, 
10, 11, 13

Директор 
Зам. 

директора 
по АХЧ

В течение 
2015-2016

Приобретено

16 Приобретение УМК, 
игрового оборудования, 
спортивного оборудования в 
соответствии с ФГОС ДО

Директор 
Зам. 

директора 
по АХЧ 
Старшие 

воспитатели

В течение 
2015-2016

Приобретено

Таким образом, План мероприятий по совершенствованию деятельности, 
сформированных по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере образования в 2015-2016 учебном году реализован в полном объёме.


