
Рекомендации МБДОУ д/с №22  по повышению 

качества работы 

В рамках независимой оценки качества образовательной деятельности 

в период с апреля по май 2017 года исследовалось качество образовательной 

деятельности МБДОУ д/с №22 города Ставрополя. Оценка проводилась по 

следующим показателям:  

 открытость и доступность информации, размещенной на официальном 

сайте МБДОУ д/с №22 http://sad22.caduk.ru/;  

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

 удовлетворенность качеством образовательной деятельности. 

Для организации и проведения исследования был использован метод 

анкетирования. В опросе приняли участие 51 % респондентов – родителей 

воспитанников. 

Анализ анкет позволил выработать следующие рекомендации               

по повышению качества работы МБДОУ д/с №22: 

Рекомендации по повышению качества открытости и доступности 

информации  на сайте ДОУ 

 вести целенаправленную и системную работу по привлечению 

активных пользователей сайта ДОУ; 

 способствовать воспитанию информационной культуры родителей; 

Рекомендации по улучшению качества работы по обеспечению условий 

безопасности и комфорта 

 продолжить работу по улучшению материально-технической базы 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  созданию условий для 

охраны   и укрепления здоровья детей; 

Рекомендации по повышению компетентность работников 

 продолжать повышать компетентность педагогов в области работы        

с детьми с ОВЗ (семинары, вебинары, курсы повышения 

квалификации);  

Рекомендации по повышению уровня удовлетворенности 

потребителей качеством обслуживания в организации 

 использовать каналы обратной связи для выявления неудобств,              

с которыми сталкиваются потребители услуг при посещении 

образовательной организации; 

 разработать мероприятий по устранению выявленных недостатков. 
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План мероприятий МБДОУ д/с №22 по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

1.  Осуществление целенаправленной 

и системной работы по 

привлечению активных 

пользователей сайта ДОУ  

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2.  Использование в полной мере  

возможностей обратной связи  

пользователей сайта с 

администрацией и педагогами 

ДОУ. 

Постоянно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

3.  Добавление на сайте МБДОУ д/с 

№22 новых разделов, 

отражающих деятельность 

учреждения 

Июль-сентябрь 

2017 года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4.  Улучшению материально-

технической базы ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5.  Оборудование спортивной 

площадки на территории ДОУ 

В течение года Заведующий, зам 

заведующего по 

АХЧ 

6.  Расширение спектра 

дополнительных образовательных 

услуг 

В течение года Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР 

7.  Обеспечение беспрерывной 

работы по повышению уровня  

профессиональной 

компетентности педагогов 

В течение года Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

8.  Регулярное отслеживание уровня 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством образовательных услуг 

путем проведения опросов и бесед 

2 раза в год Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 


