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Отчет об исполнении плана мероприятий МБДОУ №132 

по итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, проведенной 2018-2019 учебный год 

 

15.06.2019 

 

№ Перечень запланированных 

ключевых мероприятий 

Выполнено 

- в полном 

объеме 

- частично 

(указать, что 

осталось 

сделать) 

- не выполнено 

совсем 

Причина(ы) 

частичного 

выполнения 

или 

невыполнения 

Мероприятия по 

завершению  

реализации Плана с 

указанием сроков и 

ответственных  

1 Изучение аналитической 

справки по результатам НОК 

МБДОУ 

Выполнено в 

полном объеме 

  

2 Изучение нормативных 

документов 

Выполнено в 

полном объеме 

  

3 Устранение нарушений на 

сайте МБДОУ (изменение и 

дополнение недостающей 

информации) 

Выполнено в 

полном объеме 

  

4 Анализ информационного 

поля МБДОУ (контроль 

сменяемости и актуальности 

стендовой информации ДОУ, 

родительских уголков) 

Выполнено в 

полном объеме 

  

5 Взаимодействие с 

родителями (ежеквартальное 

проведение дня открытых 

дверей, работа с законными 

представители в отведенные 

часы) 

Частично 

выполненно 

Однократное 

проведение 

Дня открытых 

дверей  

- апрель 2019 г. 

проведение Дня 

открытых дверей в 

МБДОУ 

- ежеквартальное 

заседание 

Родительского 

совета 

Зам. заведующего 

Девятко Н.Н. 

6 Анализ материально-

технического обеспечения 

Выполнено 

частично 

Отсутствие 

участия в 

Конкурс по РППС 

внутри МБДОУ  



МБДОУ (ежегодная 

инвентаризация, участие в 

конкурсных обновлениях 

РППС, грантах) 

грантах. среди групп  

 

7 Мероприятия, направленные 

на снижение эмоциональной 

нагрузки сотрудников. 

Работа в игровой форме по 

усвоению норм этики и 

культуры общения. 

 

Разработка в рамках 

самообразования и 

повышения квалификации, 

разработка индивидуального 

плана работы педагога в 

соответствии с 

профстандартом.  

Выполнено в 

полном объеме 

 

 

 

 

 

Выполнено 

частично, 

продолжается 

работа в данном 

направлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена 

педагогическог

о состава 

 

- Курсы повышения 

квалификации; 

 

Работа по 

профстандарту с 

сотрудниками. 

 

Зам. зав. по УВР 

Девятко Н.Н. 

8 Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

качеством оказания услуг, и 

разработка плана работы с 

родителями на основе 

анализа анкетирования. 

Выполнено в 

полном объеме 

  

9 Создание дополнительных 

услуг в МБДОУ. 

  Договор 

муниципальной 

аренды 

«Хореография» 

10 Создание условий для 

работы с детьми ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

(разработка АОП, 

индивидуальных маршрутов) 

Выполнено в 

полном объеме 

  

 

Выводы: 

1. Мероприятия по созданию условий, способствующих улучшению качества 

образовательной деятельности МБДОУ №132 выполнены в соответствии с планом. 

2. По результатам анкетирования родителей наблюдается положительная динамика 

удовлетворенности качеством образования в МБДОУ №132 

3. Не завершенные мероприятия, а также мероприятия, требующие регулярного 

проведения, планируется выполнить в 2019-2020 уч.г. 

 

 

Продолжение на 2019-2020 учебный год 

1. Разработка и внедрение новых инновационных образовательных технологий в ДОУ 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках 

самообразования с учетом профстандарта педагога 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №132                                                Е.С. Погорелова 


