
Аналитическая справка  

по проведению независимой оценки качества  

образовательной деятельности  

МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  

учреждении детском саду комбинированного вида №27 города Ставрополя в 

период со 2 мая 2017 года по 12 мая 2017 года была проведена независимая 

оценка качества образовательной деятельности среди родителей.  

В анкетировании приняли участие 54 родителя, что составляет 88% от 

общего числа (списочный состав – 61 человек). Процедура независимой оценки 

качества образовательной деятельности проводилась по четырем критериям. 

Критерии оценивались по показателям, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

Анализ результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности позволяет представить результаты по каждому из критериев и 

показателей. 

1 Критерий. Открытость и доступность информации, размещенной на 

официальном сайте. Средний балл по пункту – 8,7. 

По показателям:  

1.1. «Полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности» средний балл – 9,3;  

1.2. «Наличие сведений о педагогических работниках организации» - 9,0;   

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации – 8,4;  

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) – 8,1. 

Критерий 1. Открытость и доступность информации, размещенной 

на официальном сайте. 

 
2 Критерий. Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Средний балл – 7,4. 

По показателям:  
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2.1. «Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации» - 7,7;  

2.2. «Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся» - 6,7;  

2.3. «Условия для индивидуальной работы с обучающимися» - 7,7;  

2.4. «Наличие дополнительных образовательных программ» - 7,7;  

2.5. «Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях» - 7,2;  

2.6. «Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся» - 8,4;  

2.7. «Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» - 6,3. 

 Критерий 2. Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 
3 Критерий. Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников. Средний балл по пункту – 9,8. 

По показателям: 

3.1. «Доброжелательность и вежливость работников». Средний балл – 9,8; 

3.2. «Компетентность работников» - 9,7. 

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников. 

 
4 Критерий. Общее удовлетворение качеством образовательной 

деятельности организации. Средний балл по пункту – 9,1. 

4.1. «Удовлетворение материально-техническим обеспечением 

организации» - 8,8; 
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4.2. «Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных 

услуг» – 9,2; 

4.3. «Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым» – 9,4. 

Критерий 4. Общее удовлетворение качеством образовательной 

деятельности организации. 

 
 

Сводная по критериям 

 
 

По полученным результатам, можно сделать следующие выводы: 

Высокие показатели получены по критерию 3, что говорит о 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников. А также по 

критерию 4, родители удовлетворены качеством образовательной деятельности 

организации. 

Средний показатель по критерию 1 - Открытость и доступность 

информации, размещенной на официальном сайте. 

По пункту 2, получен средний балл -7,4, что говорит о недостаточном 

обеспечении материально-техническими средствами. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя                       Лукашова О.В. 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Верещак Е.В., старший воспитатель 
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