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Аналитическая справка
по результатам реализации мероприятий по улучшению качества
образовательной деятельности в МБДОУ № 33 за 2018-2019 учебный год
1. Открытость, доступность информации об организации
В течение года на официальном сайте ДОУ своевременно и в полном
объёме размещалась информация:
- о режиме работы и деятельности дошкольного учреждения;
- ежемесячно размещается информация о мероприятиях в ДОУ;
- вносились изменения о педагогическом составе дошкольного учреждения, о
пройденных педагогами курсах повышения квалификации, о прохождении и
присвоении квалификационной категории педагогам ДОУ;
-на сайте и информационном стенде размещена информация приема граждан
заведующей МБДОУ, заместителем заведующего и узкими специалистами по
личным вопросам.
2. Повышение комфортности условий предоставления услуг и
доступность их получения
- разработан и внедрен проект по реализации дидактического пособия
«Лэпбук»;
- обновлена предметно-пространственной среды: группы оснащены новыми
детскими стульчиками, столами; в музыкальный зал приобретены шторы; в
группу № 10 установлены новые детские кабинки;
- в средней группе № 7 оборудован центр конструирования из бросового
материала;
- руками педагогов для оркестровой деятельности изготовлены музыкальные
инструменты: трещалки, маракасы, бубны.
3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
организации
С
целью
совершенствования
качества
предоставляемых
образовательных
услуг
в
части
повышения
компетентности,
доброжелательности работников дошкольного учреждения были проведены
мероприятия:
-повышение профессиональной компетенции педагогов по работе с детьми с
РАС через посещение курсов ПК;
- педагогический час «Взаимодействие педагогов с родителями детей с ОВЗ»;
- семинар-практикум «Особенности комплексного сопровождения детей
дошкольного возраста»;
- форум «Этические нормы при общении с людьми».

4. Удовлетворенность качеством оказания услуг
В начале года с родителями проводилось анкетирование по вопросам
здорового образа жизни детей и физической активности. По результатам
анкетирования в течение года были запланированы и проведены
- Брейн-ринг «На встречу универсиаде-2019» с родителями и представителями
оргкомитета Универсиады -2019;
- консультация для родителей «Здоровье с детства бережем»;
- семинар-практикум «Применение здоровьесберегающих технологий в
ДОУ»;
-спортивная эстафета среди дошкольников, педагогов и родителей,
посвященная Дню победы.
- в апреле-мае в соответствии с планом-графиком ВСОКО МБДОУ № 33 была
проведена внутренняя оценка качества образования. Результаты проведения
ВСОКО размещены на официальном сайте ДОУ.
Вывод:
Реализация плана мероприятий по улучшению качества образовательной
деятельности МБДОУ № 33 реализован в полном объеме. По результатам
анализа ВСОКО и анкетирования родителей внесены коррективы в план ДОУ
на следующий день. Составлен план мероприятий по улучшению качества
предоставления образовательных услуг на 2019-2020 учебный год.

