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Информация по результатам проведенной независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальное автономного дошкольное 

образовательное учреждение города Нефтеюганска  

«Детский сад №6 «Лукоморье» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города от 31.10.2017 № 661-п «О проведении 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 

Департаменту образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска» муниципальным автономным учреждением «Центр 

молодёжных инициатив» (далее – МАУ «ЦМИ») в период с 01 по 30 сентября 

2018 года была проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности (далее - НОКО) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №6 

«Лукоморье»  (далее – МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье»)  

 

Основания для проведения НОКО  

НОКО осуществлялась в целях предоставления участникам 

образовательного процесса информации об уровне организации работы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации. 

Основание для проведения НОК: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 4 статьи 95.2); 

- Федеральный закон от 21.07.2014 №  256 - ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.04.2015 № АП – 512/02 «О направлении Методических по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.09.2016 № АП – 87/02вн «О направлении Методических рекомендации по 

расчёту показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности  организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- постановление администрации города Нефтеюганска от 12.10.2016 № 

919 «Об утверждении Положения об общественном Совете по развитию 

образования города Нефтеюганска»; 

- протоколы заседания общественного Совета города Нефтеюганска от 

13.10.2016 № 1; от 09.02.2017 № 2; 
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- приказ Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города от 31.10.2017 № 661-п «О проведении независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных Департаменту образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска». 

 

Критерии НОКО 

При проведении НОКО были использованы 16 показателей, определенные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». В соответствии с данным приказом, оценка по 

11-ти показателям из 1-й и 2-й групп осуществлялась в баллах (от 0 до 10 

баллов), 5-ти показателей из 3-й и 4-й групп оценивались в процентах как доля 

удовлетворенных качеством образовательной деятельности (от 0 до 100 

процентов). 

Все показатели объединены в 4 критерия: 

1.Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

3.Доброжелательность, вежливость и компетентность работников. 

4.Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций. 

Для оценки качества образовательной деятельности по первым двум 

критериям МАУ «ЦМИ» была использована Анкета №1, раскрывающая 

содержание каждого показателя (Приложение 1). Для критериев 3 и 4, 

предполагающих использование методов социологического исследования, 

была использована Анкета №2 для родителей (законных представителей) 

(Приложение 2).  

 

Информационная база  

В ходе проведения НОКО МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» 

использовались:  

- данные официальных сайтов МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье»: 

http: http://dou6ugansk.ru; http://bus.gov.ru/pub/info-card/219149?activeTab=1 

- опросы участников, получающих образовательные услуги;  

- данные, предоставленные образовательной организацией 

(информационная справка МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье»). 

Информация, необходимая для проведения НОКО, была изучена 

сотрудниками организации-оператора МАУ «ЦМИ» на официальных сайтах 

через просмотр содержимого страниц web-ресурса с выявлением и фиксацией 

признаков наличия соответствующей информации, качества ее содержания, 

удобства доступа к информации для посетителя официального сайта. Для 

оценки показателей, касающихся комфортности условий, в которых 

http://dou6ugansk.ru/
http://bus.gov.ru/pub/info-card/219149?activeTab=1
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осуществляется образовательная деятельность, информация была 

предоставлена МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» в виде 

информационной справки.  

 

Результаты НОКО 

1.Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Данный критерий включает в себя 4 показателя: 

показатель 1.1 – полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте ОО в информационной сети Интернет; 

показатель 1.2 – наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках организации; 

показатель 1.3 – доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг; 

показатель 1.4 – доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг. 

По данному критерию оценка качества образовательной деятельности 

осуществлялась организацией-оператором: 

-на основании данных, размещенных на официальном сайте обследуемой 

образовательной организации: http://dou6ugansk.ru; http://bus.gov.ru/pub/info-

card/219149?activeTab=1 

-по результатам очного анкетирования участников образовательного 

процесса (родителей (законных представителей) – 117 человек (анкета № 2). 

Результаты оценки в целом и по входящим в него показателям 

приведены на диаграмме 1.  
Диаграмма 1. 

Результаты НОКО по критерию «Открытость и доступность информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из диаграммы, наибольший вклад в оценку по критерию 

вносят показатели 1.1, 1.2, 1.3, наименьший – показатель 1.4. 

Содержание показателя 1.1 отражает перечень требований, 

предъявляемых к сайтам образовательных организаций в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
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постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582). При этом по 

результатам очного анкетирования  65,4 % респондентов считают, что 

информация, размещённая на сайте, представлена в полном объёме,  

структурирована. Выборочная проверка актуальности размещаемой на сайте 

информации, показала, что требование п.6 постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582, предписывающего обновлять размещаемые на сайте 

сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений, выполняется. 

Оператор оценил данный показатель в 100 %, отражающий полную и 

объективную информацию об организации. 

Содержание показателя 1.2, касающегося сведений о педагогических 

работниках, является частью федеральных требований к информационному 

наполнению сайтов образовательных организаций. По данному показателю 

информация, размещённая на официальных сайтах, (согласно данным 

организации-оператора) соответствует требованиям федерального 

законодательства на 100% (Анкета №1), но только 65% респондентов 

(родители, законные представители)  считают, что информация достаточно 

объемна. 

 Показатель 1.3 характеризует интерактивную составляющую сайта и 

отражает то, насколько он обеспечивают взаимодействие с получателями 

образовательных услуг. НОКО показала, что взаимодействие МАДОУ 

«Детский сад №6 «Лукоморье» обеспечено на официальной сайте 

http://dou6ugansk.ru/, через номера контактных телефонов (заведующего, 

заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе, 

медицинского кабинета) и адрес электронной почты. Но выявлено, что 

отсутствует форма обратной связи, с помощью которого можно задать вопрос 

сотрудникам детского сада или оставить отзыв. Показатели, определенные 

анкетой №1, выполнены на 80%, а по данным анкеты №2 -  61,8% 

респондентов считают, что взаимодействие с участниками образовательного 

процесса по электронной почте функционирует недостаточно качественно. 

Показатель 1.4 сформулирован как «Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг». В ходе НОКО оценивалось наличие на 

сайте МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» возможности получения 

гражданами сведений по реквизитам обращения, о ходе его рассмотрения,  

наличие ранжированной информации об обращениях граждан, сведений о 

результатах их рассмотрения. Данная информация на сайте отсутствует, 

оценена оператором в 0%. Однако респонденты оценили данный показатель 

60,3 % качества, что свидетельствует о том, что у респондентов сложилось 

непонимание о специфике работы электронных серверов. Для улучшения 

взаимодействия с получателями образовательных услуг рекомендовано 

поместить данную информацию на официальном сайте МАДОУ «Детский сад 

№6 «Лукоморье». 

 

2.Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

http://dou6ugansk.ru/
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Данный критерий включает семь показателей. Результаты оценки по 

критерию в целом и по входящим в него показателям приведены на диаграмме 

2. 
Диаграмма 2. 

Результаты НОКО по критерию «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» 

 
На диаграмме 2 представлены следующие показатели: 

показатель 2.1 – материально-техническое и информационное 

обеспечение организации; 

показатель 2.2 – наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания воспитанников; 

показатель 2.3 – условия для индивидуальной работы с воспитанниками; 

показатель 2.4 – наличие дополнительных образовательных программ; 

показатель 2.5 – наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах и 

соревнованиях (в том числе во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

показатель 2.6 – наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам; 

показатель 2.7 – наличие условий организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов. 

Из представленной на диаграмме 2 информации следует, что условия 

осуществления образовательной деятельности являются комфортными. При 

этом высокие результаты получены по всем 7-ми показателям. 

Из значений по показателю 2.1 следует, что основой комфортности 

образовательной деятельности является ее материально-техническое и 

информационное обеспечение, в особенности оборудование помещений 

детских групп. Оператором установлен 100 % уровень качества материально-

технического и информационного обеспечения воспитанников (анкета №1). 

Согласно анкете № 2, родители (законные представители) удовлетворены 

качеством материально-технического обеспечения на 65 %. 
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44,8% качества составляют условия для укрепления здоровья 

воспитанников (показатель 2.2). Родители (законные представители) 

рекомендуют обустроить детские уличные площадки современным 

оборудованием (игровыми комплексами). Усовершенствовать кабинеты по 

охране и укреплению здоровья и увеличить количество занятий в бассейне. 

Оператор оценил данный показатель в 90% качества. 

В детском саду созданы условия для индивидуальной работы с 

воспитанниками (показатель 2.3), оценки  качества составила  61,8%. Работает 

8 кружков на бесплатной основе: «Лёгкая атлетика», «Шахматы», «Лего - 

конструирование», «Звёздочки» (хореография), «Театральная студия»; 

«Домисолька»;  «Радуга» (изобразительная деятельность); «Азбука плавания». 

8 кружков на платной основе, за счет средств родителей (законных 

представителей): «Звуковичок»  (логопедические занятия), «Тропинка в школу» 

(подготовка к школе), «Читай-ка» (обучение чтению), «Творческая мастерская» 

(нетрадиционная техника рисования),  «Дельфинчик» (обучение плаванию),  

«Аквааэробика» (обучение плаванию),  «Хореография»,  «Степ - аэробика», 

Оператор оценил данный показатель 100% качества – отсутствие  

использования дистанционных образовательных технологий. 

Реализуются дополнительные образовательные программы (показатель 

2.4) социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной, 

естественно-научной направленности. Родители (законные представители) 

высоко оценили (62,7%) уровень реализации и разнообразие программ 

дополнительного образования в детском саду.  

Результаты участия воспитанников в городских и региональных 

конкурсах различной направленности (показатель 2.5) родители оценили в 

качества 82,7% (средний показатель по анкетам № 1 и 2).  

Созданы комфортные условия для осуществления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам. Родители 

(законные представители) оценили данный показатель качества 81,33% 

(показатель 2.6).  

В детском саду воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, для воспитания которые имеются необходимые дидактические 

материалы и специализированное и оборудование. Оказываются услуги 

ассистента-помощника для воспитанника.  Средняя оценка показателя 2.7, по 

анкетам № 1 и 2, составляет 79,4%.  

 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников. 

Общий критерий оценки качества образовательной деятельности, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

включает два показателя: 

3.1.доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от 

общего числа опрошенных  получателей образовательных услуг; 
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3.2.доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных  

получателей образовательных услуг. 

Оценка критерия осуществлялась на основании результатов 

анкетирования участников образовательного процесса. Анкета для опроса 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями по расчету 

показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2016 № 02-

860), с учетом рекомендаций Общественного совета по развитию образования 

города Нефтеюганска (протокол от  09.02.2017 № 2).  

В опросе приняли участие 90 респондентов – родители (законные 

представители) воспитанников детского сада. 

Проведенное анкетирование позволило выявить долю получателей 

образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации и удовлетворенных компетентностью 

работников организации. Обобщенные данные по критерию представлены на 

диаграмме 3. 
Диаграмма 3. 

Результаты НОКО по критерию «Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников» 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Результаты, представленные на диаграмме, в целом свидетельствуют о 

высоком уровне удовлетворенности получателей образовательных услуг 

доброжелательностью и вежливостью, компетентностью работников детского 

сада. 

90,6% родителей считают, что работники организации, которую 

посещают их дети, преимущественно всегда ведут себя доброжелательно, 

вежливо. 88,8% опрошенных удовлетворены компетентностью работников 

организации. 

 

4.Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций 

90,6 
88,89 
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Доброжелательность и вежливость Компетентность 

полнстью устраивает в целом хорошо удовлетворительно не устраивает 
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Общий критерий оценки качества образовательной деятельности, 

касающийся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций включают 3 показателя: 

4.1. доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных  получателей образовательных услуг; 

4.2. доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных  получателей образовательных услуг; 

4.3. доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных  получателей образовательных услуг. 

 Оценка данных показателей проводилась также  посредством 

анкетирования получателей образовательных услуг. Обобщенные данные по 

критерию представлены на диаграмме 4. 
 

Диаграмма 4. 

Результаты НОКО по критерию «Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности организаций» 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты, представленные на диаграмме, в целом свидетельствуют о 

высоком уровне удовлетворённости получателей образовательных услуг 

качеством образовательной деятельности. Анализ полученных результатов 

свидетельствует о нижеследующем. 

Удовлетворены материально-техническим обеспечением организации 

83,76 % получателей образовательных услуг. 90,6% родителей удовлетворены 

качеством образовательных услуг. Большинство родителей 89,4% 

порекомендовали бы организацию  своим родственникам и знакомым. 

 

Выводы: 

1. Содержание сайта МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» в целом 

соответствует требованиям Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации».  

На сайте МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» отсутствует 

возможность получения гражданами сведений по реквизитам обращения, о 

ходе его рассмотрения,  наличие ранжированной информации об обращениях 

граждан, сведений о результатах их рассмотрения информация. 

2.Основой комфортности МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» 

является её материально-техническое и информационное обеспечение, наличие 

дополнительных образовательных программ, а также условия для  

индивидуальной работы с обучающимися. 

Комфортность образовательной деятельности можно существенно 

улучшить, если обеспечить условия для укрепления здоровья обучающихся. 

3.Результаты независимой оценки  по критерию доброжелательности и 

вежливости, компетентности работников свидетельствуют о высоком уровне 

удовлетворенности получателей образовательных услуг (98,29%). 

4.Результаты независимой оценки  по критерию удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций также свидетельствуют 

о достаточно высоком уровне удовлетворенности получателей 

образовательных услуг – 98,58 %). 
 

Предложения: 

МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье»: 

1.Обеспечить на официальном сайте доступность информации о 

поступивших обращениях граждан, в том числе возможность получения 

сведений по реквизитам обращения, о ходе его рассмотрения, наличие 

ранжированной информации об обращениях граждан, информации о 

результатах их рассмотрения.  

2.Обеспечить условия для укрепления здоровья воспитанников. 
 

Расчёт интегрального показателя 

Расчет интегрального показателя, определяющего оценку организации в 

целом, производился по  данным анкет, одна из которых (анкета 1) заполнялась 

работником организации - оператора на основании данных, размещенных на 

официальных сайтах МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье», вторая (анкета 

2) – собиралась организацией-оператором посредством очного анкетирования 

участников образовательного процесса. 

Значения 11 первых показателей оценивалось  в баллах в обоих видах 

анкет и рассчитано, как среднеарифметическое усредненных значений, 

полученных по результатам  опроса, и значений, выставленных организацией- 

оператором, по формулам: 
                                 

                                                                                      , (1) 

где  

xm,i - значение m-го показателя по данным i-той анкеты, в баллах; 

Nj - количество анкет, 
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                                                                        , (2) 

где 

 - среднее значение m-го показателя качества образовательной деятельности, 

определенного по совокупности оценок, полученных в результате обработки анкет, 

заполненных независимыми оценщиками (участниками образовательного процесса), 

рассчитанное по формуле (1), в баллах; 

 - значение m-го показателя качества образовательной деятельности, 

определенного по данным анкеты, заполненной работником организации-оператора, в 

баллах. 
 

Средние значения для 5-ти показателей 3-й и 4-й групп рассчитаны по 

данным анкет, полученных по результатам опроса респондентов. В процессе 

обработки анкет произведён подсчёт количества анкет, в которых выбранный 

вариант ответа соотноситься со значением балла равным или большим 5, 

значение которого определяет границу между респондентами, которые 

удовлетворены качеством образовательной деятельности и не удовлетворены. 

Расчёт доли удовлетворенных качеством образовательной деятельности 

осуществлён по формуле: 

Dm = Nm,5 / Nj            , (3) 
где 

Nm,5 - количество анкет, в которых значение m-того показателя равно или больше 5 

баллов; 

Nj - общее количество заполненных и обработанных анкет. 

 

Перевод полученной величины доли в баллы осуществлен по формуле: 

 

   , (4) 

После этого произведён расчет итогового значения интегрального 

показателя качества образовательной деятельности для МАДОУ «Детский сад 

№6 «Лукоморье» по формуле: 

 

                                                                       , (5) 
 

где 

 и  - значения m-го показателя, рассчитанные по формулам (2) и (4). 

 

Расчёт интегрального показателя для МАДОУ «Детский сад №6 

«Лукоморье»: 

 

Х 1
но_11

 = ((1092,5+1085+1032,5+1007,5))  + 

(1085+807,5+1032,5+1047,5+1092,5+1045+982,5))) / 117 = 11310/117 = 96,6                    

(1.1),  

 

Х 2
но_11

 = ((10 + 10 + 8 + 0)  + (10 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10))  = 98       (1.2), 

 

но_11

mX

_11оо

mX

ср_5 10m mX D 

ср_11

mX ср_5

mX
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Х
ср_11

 = (96,6 + 89) / 2 = 92,8                                                                            (2), 

 

D3.1   =  115 / 117 = 0,982                                                                                 (3.1), 

D3.2  =  116 / 117 = 0,991                                                                                  (3.2), 

D4.1  =  117 / 117 = 1                                                                                        (3.3), 

D4.2  =  116 / 117 = 0,991                                                                                 (3.4), 

D4.3  =  114 / 117 = 0,974                                                                                 (3.5), 

 

Х
сз_5

 = 0,982  * 10 = 9,82                                                                                 (4.1), 

Х
сз_5

 = 0,991  * 10 = 9,91                                                                                 (4.2), 

Х
сз_5

 = 1         * 10 = 10                                                                                    (4.3), 

Х
сз_5

 = 0,991  * 10 = 9,91                                                                                 (4.4), 

Х
сз_5

 = 0,974  * 10 = 9,74                                                                                 (4.5), 

 

Y
инт

 = 92,8 + (9,81 + 9,91 + 10 + 9,91 + 9,47) = 132,60                                   (5) 
 

Интегральный показатель, определяющий оценку МАДОУ «Детский сад 

№6 «Лукоморье» составил 132,60 баллов. 
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Приложение 1 

к информации по результатам проведенной 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 6 «Лукоморье» 

 

Справка 

по результатам оценки качества образовательной деятельности  

МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» (оператор) 

 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организации,  

касающиеся открытости и доступности информации, размещенной на официальном сайте 

Показатели Критерии  Расчет показателя Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов по 

проведённой 

результатам 

оценки 

1 2 3 4 5 

1.1.Полнота и 

актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

(далее - 

организация), и её 

деятельности, 

размещенной на 

официальном 

сайте 

организации в 

информационно- 

телекоммуникаци

1.1.1.Наличие на сайте 

организации специального раздела 

«Сведения о деятельности 

образовательной организации»  

Отсутствие раздела установленным требованиям 

подпункта а) пункта 1 части 2 статьи 29 ФЗ «Об 

образовании» - 0 баллов; наличие и соответствие 

раздела установленным требованиям - 1 балл  

Баллы (от 0 -1) 1 

1.1.2.Наличие сведений о 

структуре и органах ее управления  

 

Отсутствие раздела установленным требованиям 

подпункта б) пункта 1 части 2 статьи 29 ФЗ «Об 

образовании» - 0 баллов; наличие и соответствие 

раздела установленным требованиям - 1 балл  

Баллы (от 0 -1) 1 

1.1.3.Наличие документов об 

образовательной организации 

Отсутствие раздела установленным требованиям 

подпунктов а), б), в) пункта 2 части 2 статьи 29 ФЗ 

«Об образовании» - 0 баллов; наличие и 

соответствие раздела установленным требованиям 

- 1 балл 

Баллы (от 0 -1) 1 

1.1.4.Наличие сведений о 

реализуемых образовательных 

программах 

Отсутствие раздела установленным требованиям 

подпункта в) пункта 1 части 2 статьи 29 ФЗ «Об 

образовании» - 0 баллов; наличие и соответствие 

Баллы (от 0 -2) 2 
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онной сети 

«Интернет»  

(далее - сеть 

Интернет) и 

информации, 

размещенной, в 

том числе на 

официальном 

сайте в сети 

Интернет 

www.bus.gov.ru) 

раздела установленным требованиям - 2 балла 

1.1.5.Наличие сведений о 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Отсутствие раздела установленным требованиям 

подпункта г) пункта 2 части 2 статьи 29 ФЗ «Об 

образовании» - 0 баллов; наличие и соответствие 

раздела установленным требованиям - 1 балл 

Баллы (от 0 -1) 1 

1.1.6.Наличие сведений о 

материально-техническом 

оснащении образовательного 

процесса в организации 

Отсутствие раздела установленным требованиям 

подпункта и) пункта 1 части 2 статьи 29 ФЗ «Об 

образовании» - 0 баллов; наличие и соответствие 

раздела установленным требованиям - 2 балла 

Баллы (от 0 -2) 2 

1.1.7.Наличие сведений о порядке 

приема в образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, предоставления 

платных образовательных услуг 

Отсутствие раздела установленным требованиям  

пункта 4 части 2 статьи 29 ФЗ «Об образовании» и 

части 2 статьи 30 Закона- 0 баллов; наличие и 

соответствие раздела установленным требованиям 

- 2 балла 

Баллы (от 0 -2) 2 

Итого: 

10 

1.2.Наличие на 

официальном 

сайте 

организации в 

сети Интернет 

сведений о 

педагогических 

работниках 

образовательной 

организации 

 

 

 

1.2.1.Наличие сведений о 

фамилии, имени, отчестве 

руководителя образовательной 

организации 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -1 балл  

Баллы (от 0 до 1) 

 

1 

1.2.2.Наличие контактных данных 

руководства образовательной 

организации: телефон, 

электронная почта (далее - 

контактные данные) 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -1 балл 

Баллы (от 0 до 1) 

 

1 

1.2.3.Наличие сведений о 

заместителе(-ях) руководителя 

образовательной организации 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -1 балл 

Баллы (от 0 до 1) 

 

1 

1.2.4.Наличие контактных данных 

заместителей руководителя 

образовательной организации 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -1 балл 

Баллы (от 0 -1) 1 

1.2.5.Наличие перечня 

педагогического состава 

образовательной организации 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -1 балл 

Баллы (от 0 -1) 1 

http://www.bus.gov.ru/
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1.2.6.Наличие сведений о ФИО, 

должности, контактных данных 

педагогических работников 

образовательной организации 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -1 балл 

Баллы (от 0 -1) 1 

1.2.7.Наличие сведений об уровне 

образования педагогических 

работников образовательной 

организации и опыте их работы 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -1 балл 

Баллы (от 0 -1) 1 

1.2.8.Наличие сведений о 

квалификации, ученом звании и 

степени (при наличии) 

педагогических работников 

образовательной организации 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -1 балл 

Баллы (от 0 -1) 1 

1.2.9.Наличие сведений о 

преподаваемых педагогическим 

работником образовательной 

организации дисциплинах 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -1 балл 

Баллы (от 0 -1) 1 

1.2.10.Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

 

 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -1 балл 

Баллы (от 0 -1) 1 

Итого: 

10 

1.3.Доступность 

взаимодействия с 

образовательной 

организацией по 

телефону, 

электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, 

предоставляемых 

на официальном 

сайте 

организации в 

1.3.1.Наличие возможности 

взаимодействия участников 

образовательного процесса с 

организацией, в том числе: 

 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -2 балла 

Баллы (от 0 до 2) 2 

1.3.1.1.По телефону (наличие 

контактных телефонов, указание 

времени возможного 

взаимодействия) 

 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -2 балла 

Баллы (от 0 до 2) 2 

1.3.1.2.По электронной почте 

(наличие одного или нескольких 

электронных адресов) 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -2 балла 

Баллы (от 0 до 2) 2 
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сети Интернет, в 

том числе 

наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение 

работы 

образовательной 

организации 

1.3.1.3.С помощью электронных 

сервисов (электронная форма для 

обращений участников 

образовательного процесса) 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -2 балла 

Баллы (от 0 до 2) 2 

1.3.1.4.Наличие возможности 

внесения предложений 

(электронная форма для внесения 

предложений участниками 

образовательного процесса, 

связанных с деятельностью 

образовательной организации, 

электронный сервис для on-line 

взаимодействия с руководителями 

и педагогическими работниками 

образовательной организации) 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -2 балла 

Баллы (от 0 до 2) 0 

Итого: 

8 

1.4.Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

образовательную 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг (по 

телефону, по 

электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, 

доступных на 

официальном 

сайте 

1.4.1.Наличие возможности поиска 

и получения сведений по 

реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения  

1.4.2.Наличие ранжированной 

информации об обращениях 

граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д) 

1.4.3.Наличие информации о 

результатах рассмотрения 

обращений (например, 

автоматическая рассылка 

информации о рассмотрении 

обращения на электронный адрес 

заявителя или иной способ 

уведомления граждан) 

1.4.4.Наличие возможности 

отслеживания хода рассмотрения 

обращений граждан (например, 

Отсутствие сведений - 0 баллов; 

наличие сведений -2 балла 

Баллы (от 0 до 

10) 

0 
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образовательной 

организации в 

сети Интернет) 

статус обращения, наличие 

специалистов по взаимодействию 

с гражданами)  

ИТОГО:  

0 

 
Показатели Критерии Фактические сведения по образовательной организации Максимальное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов по 

проведённой 

результатам 

оценки 

1 2 3 4 5 

2.1.Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

2.1.1.Обеспеченность         

обучающихся персональными 

компьютерами в учебных 

целях (количество 

компьютеров в расчете на 100 

учащихся) 

Доступ воспитанников к  информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

исключён. Информационные системы и 

информационно-телекоммуникационные сети 

доступны для педагогов. 

 

Баллы (от 0 -1) 1 

2.1.2.Обеспечение 

доступности учителей 

(преподавателей)  

компьютерами 

В образовательных целях педагогами (воспитателями, 

педагогическими специалистами) используется 

персональные компьютеры (ноутбуки, стационарные 

компьютеры).  Все педагогические работники 

обеспечены персональным моноблоком или ноутбуком  

(100% обеспеченность). Интерактивные  доски  

установлены в кабинете  учителя-логопеда и педагога - 

психолога, кабинете дополнительного образования (по 

изобразительной деятельности); персональный 

компьютер установлен в кабинете инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя. 

Баллы (от 0 -1) 1 

2.1.3.Доступность участников 

образовательных отношений 

образовательной организации 

мультимедийными 

проекторами и другими 

техническими средствами 

(количество мультимедийных 

В групповых помещениях установлены: 14 проекторов, 

2 интерактивных сенсорных стола, 1 интерактивная 

панель, 11 интерактивных обучающих детских игровых 

терминалов; 2 планшета, 1 ЖК – панель, 2 цифровых  

фотоаппарата, 1 цифровая видеокамера, 1 цифровое 

фортепиано. 

Баллы (от 0 -1) 1 
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проекторов на учебный 

коллектив) 

2.1.4.Обеспеченность 

образовательных организаций 

интерактивными досками и 

приставками (количество 

интерактивных досок и 

приставок) 

В групповых помещениях и кабинах специалистов 

имеется 5 интерактивных досок, 1 интерактивный пол, 

1 интерактивная приставка 

Баллы (от 0 -1) 1 

2.1.5.Наличие лабораторий 

и/или мастерских (объекты 

для проведения практических 

занятий) 

Мини – лаборатории имеются в каждой возрастной 

группе (12 лабораторий) с полным набором учебных 

пособий и оборудования для проведения опытов и 

экспериментов, наблюдений за объектами живой и 

неживой природы 

В групповых помещениях оборудованы мастерские  с 

набором крупногабаритных конструкторов  

OCTAGON, BRICK ME, строительными блоками 

ЭЛТИК, конструкторами LEGO – DUPLO, магнитными 

конструкторами MAGFORMERS, тактильными 

конструкторами.  

Баллы (от 0 -1) 1 

2.1.6.Наличие современной 

библиотеки - медиатеки 

(читальный зал не менее чем 

на 25 рабочих мест) с 

наличием стационарных или 

переносных компьютеров с 

выходом в интернет 

Имеется оформленная в соответствии с современными 

требованиями библиотека – медиатека для 

педагогических работников на 15 рабочих мест в 

методическом кабинете, в т.ч. имеется 15 ноутбуков с 

выходом в Интернет 

Баллы (от 0 -1) 1 

2.1.7.Обеспеченность 

специализированными 

кабинетами (библиотеки, 

кабинеты технологий, 

оборудованные 

лабораторным оборудованием 

учебные кабинеты по химии и 

физике, и др.) 

Имеется кабинет учителя - логопеда, педагога-

психолога, кабинет дополнительного образования (по 

изобразительной деятельности), кабинет лего – 

конструирования, шахматная студия, музыкальный зал, 

физкультурный зал,  тренажерный зал; бассейн, мини – 

музей «Русская изба» (для ознакомления с бытом и 

традициями русского народа),  библиотека детской 

литературы,  интерактивная площадка по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

Баллы (от 0 -1) 1 
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2.1.8.Наличие электронных 

интерактивных лабораторий 

Интерактивные мини - лаборатории  «Науки с Буки»: 

«Водные эксперименты», «Лаборатория воды», 

«Магнитные эксперименты», «Секреты человеческого 

тела», «Лаборатория звука». Игровые информационно 

– дидактические комплекты «Детям о природе». 

Интерактивные тактильно – звуковые плакаты, 

учебные фильмы по разделу программы «Окружающий 

мир».  Комплект для естественно – научного 

биологического практикума «Чудо - грядка». 

Баллы (от 0 -1) 1 

2.1.9. Обеспеченность 

лабораторным и 

демонстрационным 

оборудованием 

Учреждение укомплектовано демонстрационным 

оборудованием в соответствии с требованиями 

федерального стандарта дошкольного образования  к 

развивающей предметно – пространственной среде. 

Баллы (от 0 -1) 1 

2.1.10.Наличие электронных 

учебников и учебных пособий 

(электронные 

образовательные ресурсы, 

доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным 

сетям) 

Имеются электронные развивающие программы и 

учебные диски, используемы педагогами в 

образовательном процессе (85 шт.); имеется доступ в 

Интернет 

 

Баллы (от 0 -1) 1 

ИТОГО:  

10 

2.2.Наличие 

необходимых 

условий для охраны 

и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся 

2.2.1.Наличие спортивного 

зала 

Имеется спортивный зал, который  оснащен 

необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий с детьми (гимнастические 

стенки, гимнастические мячи, маты, обручи, скакалки, 

скаладром) 

Баллы (от 0 -2) 2 

2.2.2.Наличие оборудованной 

спортивной площадки 

(стадиона) 

Имеется спортивная площадка, оснащенная игровым 

комплексом для развития физических качеств, имеется  

беговая дорожка.   

Баллы (от 0 -1) 1 

2.2.3.Наличие тренажерного 

зала 

Имеется тренажерный зал. Баллы (от 0 -1) 1 

2.2.4.Наличие бассейна Имеется бассейн,  оснащённый оборудованием для 

обучения плавания воспитанников и проведению 

закаливающих  мероприятий  

Баллы (от 0 -1) 1 
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2.2.5.Наличие медицинского 

кабинета 

Имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет 

изолятор. Кабинеты  оснащены необходимым 

оборудованием, техникой и инвентарем согласно 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

Баллы (от 0 -2) 2 

2.2.6.Наличие 

специализированных 

кабинетов по охране и 

укреплению здоровья  

Не имеется Баллы (от 0 -1) 0 

2.2.7.Наличие столовой на 

территории организации 

В учреждении имеется собственный пищеблок, в 

каждой группе есть буфетная комната с моечной, 

созданы все условия питания воспитанников, 

организовано сбалансированное 5-разовое  питание в 

каждой группе. 

Баллы (от 0 -2) 2 

ИТОГО:  

9  

2.3.Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

2.3.1.Наличие кружков, 

спортивных секций, 

творческих коллективов 

(наличие научных 

студенческих кружков, 

дискуссионных клубов, 

работа в малых группах 

обучающихся) 

Работает 8 кружков на бесплатной основе: «Лёгкая 

атлетика», «Шахматы», «Лего - конструирование», 

«Звёздочки» (хореография), «Театральная студия»; 

«Домисолька»;  «Радуга» (изобразительная 

деятельность); «Азбука плавания». 

8 кружков на платной основе, за счет средств 

родителей (законных представителей): «Звуковичок»  

(логопедические занятия), «Тропинка в школу» 

(подготовка к школе), «Читай-ка» (обучение чтению), 

«Творческая мастерская» (нетрадиционная техника 

рисования),  «Дельфинчик» (обучение плаванию),  

«Аквааэробика» (обучение плаванию),  «Хореография»,  

«Степ - аэробика»,  

Баллы (от 0 -3) 3 

2.3.2.Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

Дистанционные технологии используются в целях 

самообразования и профессионального развития 

педагогов для совершенствования образовательного 

процесса в работе с воспитанниками. 

В работе с родителями педагоги используют 

персональный сайт или страницу группы на сайте 

учреждения с целью оптимизации процесса общения с 

родителями воспитанников и организации усвоения 

Баллы (от 0 -3) 3 
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образовательной программы воспитанниками ЧДБ. 

2.3.3.Проведение 

анкетирования обучающихся 

в процессе организации 

воспитательной работы  

Анкетирование родителей (законных представителей) 

проводится 2 раза в год: 1) по изучению уровня 

удовлетворенности  качеством образовательных услуг, 

1) по изучению образовательных потребностей.  

Также проводится анкетирование в соответствии с 

планом образовательной деятельности. 

Анкетирование воспитанников в силу возрастных 

особенностей не проводится. Мониторинг выполнения 

программы, индивидуальное психологическое и 

логопедическое обследование проводится в игровой 

деятельности и через наблюдения. 

Баллы (от 0-2)

   

2 

2.3.4.Наличие службы 

медиации  

Создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Баллы (от 0-2)

  

2 

ИТОГО:  

10 

2.4.Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

2.4.1.Наличие программ 

социально-педагогической 

направленности 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», 

О.Л.Князева Р.Б.Стеркина «Я-ТЫ-МЫ»,  

О.С. Абрамова «Социокультурные истоки»  

Баллы (от 0 -1) 1 

2.4.2.Наличие программ 

технической направленности 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный 

труд в детском саду» 

Баллы (от 0 -2) 2 

2.4.3.Наличие программ 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Л.И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском 

саду», М.М. Борисова «Организация занятий 

фитнесом»,  Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева,  

Т.Л. Богина  «Обучение плаванию в детском саду» 

Баллы (от 0 -1) 1 

2.4.5.Наличие программ 

художественной 

направленности 

И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева  «Ладушки»,  

О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры», Т.С. 

Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду», Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников»,  А А.И. Буренина  

Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

«Ритмическая мозаика»   

Баллы (от 0 -1) 1 

2.4.6.Наличие программ 

естественно - научной 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Баллы (от 0 -2) 2 
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направленности «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников», Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

«Проектная деятельность дошкольников»,  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие 

познавательных способностей дошкольников», В.В. 

Гербова «Развитие речи в детском саду» 

2.4.7.Наличие программ 

туристско-краеведческой 

направленности 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

Баллы (от 0 -1) 1 

2.4.8.Наличие 

дополнительных (авторских) 

образовательных программ  

Дополнительная общеразвивающая программа «Радуга 

цветов» (нетрадиционная техника рисования) для 

обучающихся 4 - 6 лет (разработчик Кравец Л.А., 

педагог дополнительного образования по 

изобразительной деятельности),  «Грамотейка»  

(логопедические занятия) для обучающихся  5 - 6 лет  

(разработчик  Гимакаева Т. И., учитель-логопед), 

«Скоро в школу» для обучающихся  5 - 6 лет  

(разработчик Лопатина Е. Н., педагог-психолог),  

«Читай-ка» для обучающихся  4 - 6 лет  (разработчик   

Майшева Т.В., воспитатель) «Учимся плавать, играя» 

для обучающихся  5 - 6 лет, «Юный пловец» для 

обучающихся  6 - 7 лет  (разработчик  Василенкова А. 

А., инструктор по физической  культуре), «Степ 

аэробика «Веселые шаги» для обучающихся  5 - 7 лет  

(разработчик Колегова Е.М.,  инструктор по 

физической  культуре), «Лучики» для обучающихся  5 - 

7 лет  (разработчик  Сорокоумова И. Ю.,  педагог 

дополнительного образования по хореографии) 

Баллы (от 0 -2) 2 

ИТОГО:  

10 
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2.5 Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их участие 

в конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

'международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, в 

том числе в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях, и в 

других массовых 

мероприятиях 

2.5.1.Наличие и полнота 

информации о конкурсах и 

олимпиадах в отчетном году 

(в том числе во 

всероссийских и 

международных), 

проводимых при участии 

организации 

Воспитанники регулярно принимают участие в 

конкурсах различного уровня  международных: 

«Совушка», «Светлячок», «Созвездие талантов», 

«Лего-мир», «Совушка - всезнайка»; «Зимний 

английский»,  

всероссийских: «Ступеньки к школе», «Мои первые 

книги»,  «Академия таланта», «Логика для малышей», 

«Любознай-ка», «ПДД для самых маленьких»,  «Пони», 

«МИР», «Рождественская сказка», «Звуко-буквоград», 

«Мой  друг Светофор»;  

региональных: «Моя Югра», «Математический 

знайка», «Животные Югры», «Россия – моя гордость», 

«Шахматы», «Край,  в котором я живу»,  «Жизнь 

народов Севера Югры», «Сто народов – одна семья!», 

«Юный  шахматист»;  

муниципальных:  «Театральная карусель»,  «Твори 

добро», «Весенний вернисаж», «Свет Рождества 

Христова», «Слово и образ», «Тот победный, цветущий 

май», «Губернаторские состязания», «Папа, мама, я - 

спортивная семья». 

Информация о проводимых мероприятиях доступна по 

ссылке – http://dou6ugansk.ru/roditelym/dostizheniya-

vospitannikov 

Баллы (от 0 -1) 1 

Удельный вес численности 

обучающихся, принявших 

участие в отчетном году в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах в общей 

численности учащихся (кроме 

спортивных) (менее 10% - 0 

баллов, 10% и более - 1 балл) 

84%  воспитанников принимали участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах (282 чел.): 

международных: «Совушка», «Светлячок», «Созвездие 

талантов», «Лего-мир», «Совушка - всезнайка»; 

«Зимний английский» (75 чел),  

всероссийских: «Ступеньки к школе», «Мои первые 

книги»,  «Академия таланта», «Логика для малышей», 

«Любознай-ка», «ПДД для самых маленьких»,  «Пони», 

«МИР», «Рождественская сказка», «Звуко-буквоград», 

«Мой  друг Светофор» (50 чел);  

региональных: «Моя Югра», «Математический 

знайка», «Животные Югры», «Россия – моя гордость», 

Баллы (от 0 -1) 1 

http://dou6ugansk.ru/roditelym/dostizheniya-vospitannikov
http://dou6ugansk.ru/roditelym/dostizheniya-vospitannikov
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«Край,  в котором я живу»,  «Жизнь народов Севера 

Югры», «Сто народов – одна семья!», «Юный  

шахматист» (109 чел);  

муниципальных:  «Театральная карусель»,  «Твори 

добро», «Весенний вернисаж», «Свет Рождества 

Христова», «Слово и образ», «Тот победный, цветущий 

май» (48 чел) 

Наличие в отчетном году, из 

числа обучающихся в 

образовательной 

организации, победителей 

конкурсов, смотров и др. на 

мероприятиях различного 

уровня (региональный, 

всероссийский, 

международный) 

48,2%  воспитанников являются победителями и 

призерами  мероприятий различного уровня 

(региональный, всероссийский, международный) , что 

составляет 162 человека. 

Баллы (от 0 -3) 3 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

образовательной 

организации, принявших 

участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях в 

общей численности 

учащихся, в том числе 

международных в отчетном 

году 

6% - приняли участие в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях (20 чел) 

84% - приняли участие в спортивных соревнованиях на 

базе образовательного учреждения (282 чел) 

Баллы (от 0 -1) 1 

Наличие в отчетном году 

победителей спортивных 

олимпиад различного уровня 

(региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Победители спортивных олимпиад различного уровня 

(региональный, всероссийский, международный): 

«Всероссийский день бега «Кросс нации» (1 чел); 

«Лыжня России» (1 чел);  «Шахматы» (3 чел);  

«Губернаторских состязаний» (2 чел);  победитель 

городских соревнований «Папа, мама, я – спортивная 

семья» (1 чел); победители всероссийской  олимпиады 

«О, спорт – ты жизнь!» (4 чел); «Совушка - Всезнайка» 

(4 чел); региональной «Олимпийские огоньки» (4 чел). 

Баллы (от 0 -3) 3 

Проведение мероприятий по Воспитанница подготовительной группы № 2 Баллы (от 0 -1) 1 
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сдаче норм ГТО принимала участие в городском мероприятии сдачи 

норм ГТО. Дополнительная программа «Лёгкая 

атлетика» (автор - инструктор по физической культуре 

Колегова Е.М.), разработана с включением нормативов 

ГТО.  

Воспитанники дошкольного учреждения, освоившие 

программу являются неоднократными победителями в 

личных зачетах спортивных соревнований 

«Губернаторские состязания» 

ИТОГО:  

10 

2.6.Наличие 

возможности 

оказания 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

2.6.1.Наличие психолого-

педагогического 

сопровождение обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников 

(наличие программы 

психологического 

сопровождения деятельности 

какой-либо категории 

обучающихся) 

В Учреждении работает Консультационный центр 

(приказ № 73 от 28.02.2014  «О создании 

Консультационного центра и назначении 

ответственного лица») по оказанию психолого-

педагогической помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение 

дошкольного образования в форме семейного 

воспитания.  

Для организации психолого-педагогического 

сопровождения в учреждении работает педагог-

психолог. Рабочая программа педагога-психолога 

направлена на коррекцию и развитие психических 

процессов, профилактику девиантного поведения, 

тревожности и коррекцию поведения у воспитанников, 

проявляющих признаки агрессии и СДВГ. 

Разрабатываются и системно реализуются 

комплексные программы психолого – педагогической 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении образовательной программы и социальном 

развитии, и их родителям (по потребности)  

Баллы (от 0 -3) 3 

2.6.2.Наличие коррекционно-

развивающих и 

компенсирующих занятий с 

обучающимися, 

логопедической помощи 

Коррекционно – развивающая работа педагогом-

психологом  проводится в малых коррекционных 

группах, которые формируются на основе анализа 

диагностических данных и сходства проблем, по 

заявкам родителей (законных представителей), 

Баллы (от 0 -2) 2 
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обучающимся педагогов групп.   

Занятия по коррекции речевых нарушений проводятся 

подгруппами и индивидуально. Коррекционно-

развивающие занятия с воспитанниками с ОВЗ 

проводятся в соответствии с адаптированной 

программой. 

2.6.3.Наличие комплекса 

мероприятий по 

оздоровительной тематике 

обучающихся 

реабилитационных и других 

медицинских мероприятий 

Для организации работы по физическому развитию и 

укреплению здоровья детей  в учреждении  разработана 

оздоровительная программа «К здоровой семье через 

детский сад» (Приказ об утверждении № 38 от 

29.01.2015)  

Оздоровительные мероприятия проводятся в системе, в 

соответствии с утвержденным двигательным режимом 

и включают в себя: утреннюю гимнастику, 

физкультминутки, подвижные игры  и упражнения на 

прогулке, взбадривающую гимнастику после сна, 

физкультурные занятия  раза в неделю, Дни здоровья, 

физкультурные досуги и др. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

включены в циклограмму деятельности ежедневно. 

Мероприятия, пропагандирующие здоровый образ 

жизни, включающие валеологическое просвещение 

детей и родителей планируются совместно с 

социальными партнерами: городской библиотекой, 

ОГИБДД по г.Нефтеюганску, БУ «Центр социальной 

помощи семье и детям «Веста»,   БУ 

«Реабилитационный Центр «Детство» (по договору о 

сотрудничестве). 

Медицинское обслуживание осуществляется БУ 

ХМАО - Югры  «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница имени В.И.Яцкив» (по 

договору). Медицинский кабинет оснащен всем 

необходимым для сопровождения воспитанников и 

оказания доврачебной помощи, имеется изолятор, 

постоянно в кабинете работает медицинская сестра, по 

графику ведет осмотр педиатр 

Баллы (от 0 -2) 2 
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2.6.4.Наличие действующих 

программ оказания помощи 

обучающимся в социальной 

адаптации, профориентации, 

получении дополнительных 

профессиональных навыков, 

трудоустройстве 

Образовательная программа учреждения содержит 

раздел «Познавательное развитие», который включает 

в себя, в том числе, задачи по ознакомлению с 

профессиями, трудом взрослых и профессиональными 

действиями: врач, водитель, воспитатель, учитель, 

пожарный, инспектор ГИБДД, полицейский, повар и 

т.д. Содержание материала и оборудования 

определяется в соответствии со спецификой примерной 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой.  

Ежегодно на базе учреждения проводятся  мастер-

классы для учащихся 7-8 классов «Воспитатель 

дошкольной организации». 

Баллы (от 0 -3) 3 

ИТОГО: 

10 

2.7.Наличие 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

2.7.1.Наличие обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2 воспитанника с ОВЗ Баллы (от 0 -2) 2 

2.7.2.Использование 

специальных учебников, 

учебных пособий и 

дидактических материалов 

В группах, которые  посещают воспитанники с ОВЗ: 

подобран дидактический материал, игрушки в 

соответствии с требованиями адаптированной 

программы  дошкольного образования  с тяжелыми 

нарушениями речи. Также имеются развивающие 

панели, мягкие объемные модули, организован лого-

уголок, установлены  интерактивные сенсорные столы. 

В соответствии с  разработанной   адаптированной 

программой дошкольного  образования для 

воспитанников  с тяжелыми нарушениями речи  и 

заключений территориальной  психолого – медико – 

педагогической комиссии (далее – ТПМПК) оснащены 

кабинет – педагога - психолога, кабинет учителя – 

логопеда.  

Баллы (от 0 -1) 2 

2.7.3.Использование 

специальных технических 

Кабинеты учителя-логопеда,  педагога-психолога 

оснащены: 

Баллы (от 0 -1) 1 
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средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

• прибором «Дельфа» для коррекции нарушений 

голоса и 

 звукопроизношения, развития речи и обучения 

грамоте детей с речевыми нарушениями; 

• световым столом для рисования песком; 

• интерактивной доской, с программным 

комплексом для детей с  

нарушениями реи и слуха; 

• интерактивным учебно-игровым терминалом 

«Волшебный экран»; 

• интерактивной пузырьковой колонной; 

• терапевтическим креслом-кубиком; 

• зеркальным панно с фиброоптическими нитями 

«Разноцветный 

 дождь»; 

• интерактивным развивающим комплексом 

«Играй и развивася» с  

применением бесконтактного сенсорного игрового 

троллера  Kinect. 

 

2.7.4.Предоставление 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальных технических 

средств обучения 

индивидуального 

пользования в постоянное 

пользование 

Использование технических средств обучения 

воспитанниками, посещающими Учреждение, не 

требуется (согласно заключений территориальной  

ТПМПК) 

Баллы (от 0 -2) 2 

2.7.5.Предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 

помощь 

Предоставление услуг ассистента (помощника) 

воспитанникам, посещающим Учреждение в настоящее 

время, не требуется (согласно заключению ТПМПК) 

 

Баллы (от 0 -1) 1 

2.7.6.Проведение групповых и 

индивидуальных 

В учреждении разработана и утверждена приказом от 

30.08.2018 № 511 «Адаптированная  программа 

Баллы (от 0 -1) 1 
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коррекционных занятий 

(наличие приема в 

специальные 

(коррекционные) группы по 

различным образовательным 

программам, мероприятия, 

обеспечивающие вовлечение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную 

жизнь образовательной 

организации (экскурсии, 

классные часы, концерты и 

т.д.) 

дошкольного образования для воспитанников  с 

тяжелыми нарушениями речи на 2018-2019 учебный 

год». 

Воспитанники с ограниченными возможностями 

здоровья посещают общеразвивающие группы. 

Воспитанники с ОВЗ посещают дошкольное 

учреждение в течение дня, согласно индивидуальному 

плану посещают индивидуальные занятия с педагогом 

– психологом и учителем – логопедом. Воспитанники 

участвуют во всех мероприятиях, организованных и 

проводимых в детском саду, имеют возможность 

социализации в среде сверстников. 

2.7.7.Обеспечение доступа в 

здания организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(свободный доступ к местам 

занятий, наличие пандусов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов и т.д.) 

Доступ  воспитанников в  здание  МАДОУ «Детский 

сад № 6 «Лукоморье»,  в том числе к оборудованным 

учебным кабинетам,  к средствам обучения и 

воспитания, в том числе к  электронным 

образовательным ресурсам,  частично возможен для 

инвалидов, передвигающихся в кресле – коляске, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата,  для 

инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов с 

нарушениями умственного развития, для инвалидов с 

нарушением зрения. 

Для полного доступа всех категорий инвалидов в 

Учреждение разработана «дорожная карта», 

запланирован  ряд  мероприятий  по  устранению 

перепада высоты на входе, оборудование 

информационной поддержки на всех путях движения 

малогабаритных групп населения, разработан Паспорт 

доступности МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»,   

как  объекта социальной инфраструктуры  (от 

04.08.2017). 

На данный момент, учреждение оснащено кнопками 

вызова  

Баллы (от 0 -1) 1 

2.7.8.Оказание Оказание психологической и другой консультативной Баллы (от 0 -1) 1 
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психологической и другой 

консультативной помощи 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям 

осуществляется в рамках действующего 

консультационного центра на основании заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

ИТОГО:  

10 
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Приложение 2 

к информации по результатам проведенной 

независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье» 

 

 

Опросные анкеты для родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы МАДОУ ««Детский сад № 6 «Лукоморье» 
(далее – организация), которую посещает Ваш ребенок. 

Просим внимательно отнестись к анкетированию и внимательно ответить на вопросы. 

Анкета является анонимной. Указывать свое имя, Ваши личные данные не требуется. 

Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 
 

1 Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 
 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации и её деятельности 

Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует); 

 плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полностью, не 

структурирована, не актуальна,                                                                               другое 

(укажите)________________________________________________________); 

 удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полностью, 

плохо структурирована, не актуальна, другое 

(укажите)_______________________________________________________________); 

 в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков(информация представлена 

полностью, хорошо структурирована, частично не актуальна, другое 

(укажите)_______________________________________________________________); 

 отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, хорошо структурирована, 

актуальна). 

 

Выделите направления, по которым Вы как родитель имеете полную информационную  

осведомленность: 

 ДА НЕТ 

О возможностях выбора формы получения образования, факультативных 

и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин, развивающих 

занятиях и др. 

  

О содержании образования, используемых методах обучения и 

воспитания, образовательных технологиях 

  

Об успеваемости своих детей / Об уровне усвоения знаний 

дошкольниками 

 

  

О всех видах, ходе и результатах проводимых в школе/детском саду 

обследований (психологических, психолого-педагогических)  

  

Ознакомлены с Уставом, лицензией, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими 

образовательную  деятельность школы/детского сада 

  

Ознакомлены с перечнем платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательной организации 

  

 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках образовательной организации. 

Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует); 

 плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полностью,  
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другое (укажите)___________________________________________________); 

 удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полностью, но 

со значительными недостатками, (укажите какие 

_______________________________________________________________); 

 в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена 

полностью, за исключением незначительных недостатков (укажите 

какие)_______________________________________________________________); 

 отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью,  размещена актуальная 

информация). 

 

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. Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие с участниками образовательного процесса не 

обеспечено); 

 плохо, не соответствует минимальным требованиям (обеспечена работа телефона горячей линии 

(приемная, директор, заместители директора) по вопросам оказания образовательных услуг); 

 удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена работа телефона горячей 

линии,  взаимодействие с участниками образовательного процесса обеспечено по электронной 

почте); 

 в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена работа телефона горячей 

линии,  налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функционирует 

гостевая книга «Обратная связь»); 

 отлично, полностью удовлетворен(а) (обеспечена работа телефона, горячей линии, налажено 

взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функционирует гостевая книга 

«Обратная связь», обеспечена техническая возможность проведения онлайн-опросов (анкетирование) 

с целью изучения мнений и получения предложений по разным направлениям деятельности 

образовательной организации). 

 

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). 

Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращения граждан); 

 плохо, не соответствует минимальным требованиям (наличие статистической информации о ходе 

рассмотрения обращений граждан на сайте); 

 удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена возможность получить 

информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону); 

 в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена возможность получить 

информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону, электронной почте); 

 отлично, полностью удовлетворен(а) (обеспечена техническая получения сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан в режиме реального времени). 

 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации. 

Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (полностью отсутствуют электронные и бумажные 

средства обучения, читальные и методические кабинеты); 

 плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеются бумажные средства обучения, 

читальные и методические кабинеты, отсутствуют электронные средства обучения); 

 удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеются бумажные средства обучения, 

читальные и методические кабинеты, частично есть электронные средства обучения (указать 

какие _______________________________________________________); 

 в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются бумажные средства 

обучения, читальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, за 
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исключением доступа к интернету); 

 отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства обучения, читальные и 

методические кабинеты, электронные средства обучения, включая доступ к интернету). 

 

Выделите позиции, по которым у Вас имеются замечания, предложения: 

№ Вопрос и варианты ответа Отметьте выбранный  

вариант ответа значком  

  

1 Оснащение учебных классов/групповых комнат 

учебным/игровым оборудованием, в том числе мебелью 

 

2 Оснащение организации  лабораторным/игровым 

оборудованием (производственное оборудование, 

дидактические игры, оборудования для конструирования, 

познавательно-исследовательской деятельности и пр.) 

 

3 В наличии хороший компьютерный класс, для обучающихся 

есть доступ в Интернет 

 

4 В учебном кабинете имеются компьютеры, интерактивные 

доски 

 

5 Функционирует современная библиотека (информационный 

центр) 

 

6 Применяются электронные учебники (дидактические игры, 

мультимедийные дидактические пособия, в т.ч. для детского 

сада) 

 

7 Практические занятия проводятся в современных 

мастерских/игровых помещениях  

 

 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся. 

Оцените условия для охраны и укрепления здоровья: 

Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы: отсутствует 

спортивный зал, спортивные площадки, другое _______________________________); 

 удовлетворительно, но со значительными недостатками (организация имеет только 

физкультурный зал); 

 в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (организация оборудована 

всеми необходимыми спортивными сооружениями (спортзал, стадион, другие  

________________________________________________________________________); 

 отлично, полностью удовлетворен(а); 

 организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями, имеются в 

наличии программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности (указать какие __________________________________). 

 

Выделите позиции, по которым у Вас имеются замечания, предложения: 

№ Вопрос и варианты ответа Отметьте выбранный  

вариант ответа значком  

  

1 Спортивный зал, оснащение спортивным оборудованием и 

инвентарем 

 

2 Оборудованные спортивные площадки (баскетбол, 

волейбол, футбол и др.) 

 

3 Стадион  

4 Бассейн  

5 Тренажерный зал  

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и  
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укреплению здоровья: 

комнаты релаксации  

комнаты психологической разгрузки  

кабинеты мультисенсорной коррекции  

кабинеты БОС-коррекции  
Другое (укажите)  

 

Условия по организации питания обучающихся: 

Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия (не созданы, отсутствует столовая 

(буфет)); 

 отлично, полностью удовлетворен (а) (в организации оборудовано помещение для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания) 
№ Вопрос и варианты ответа ДА НЕТ 

1 Удовлетворяет ли Вас система организации питания в 

школе/детском саду? 
  

2 Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в 

школе? 
  

3 Считаете ли ВЫ питание в детском саду разнообразным, 

сбалансированным? 

  

4 Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой в 

школе/организации питания в группе? 
  

5 Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи?   

6 Что Вам не нравится в организации питания ? _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (в организации не созданы условия для индивидуальной 

работы с обучающимися); 

 плохо, не соответствует минимальным требованиям (условия созданы с использованием 

электронных средств обучения, без доступа в интернет); 

 удовлетворительно, но со значительными недостатками (в организации созданы условия для 

получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных 

программ  _______________________________________________); 

 в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (в организации созданы условия 

для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных 

программ, а также с применением дистанционных образовательных программ); 

 отлично, полностью удовлетворен(а). 

 

 

 

 

 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ. 

Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (дополнительные образовательные программы не 

реализуются); 

 плохо, не соответствует минимальным требованиям (реализуется всего 1 дополнительная 

образовательная программа); 

 удовлетворительно, но со значительными недостатками (реализуется 2 дополнительных 

образовательных программы); 
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 в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (реализуются 3 дополнительные 

образовательные программы); 

 отлично, полностью удовлетворен(а) (реализуются более 3 дополнительных образовательных 

программ). 

 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (условия для развития творческих способностей не 

предоставлены); 

 плохо, не соответствует минимальным требованиям (предоставлены условия для участия 

обучающихся только в спортивных мероприятиях); 

 удовлетворительно, но со значительными недостатками (предоставлены условия для участия 

обучающихся в спортивных мероприятиях и частично в образовательных (олимпиады, 

выставки, смотры)); 

 в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (предоставлены условия для 

участия обучающихся в спортивных мероприятиях и в образовательных (олимпиады, 

выставки, смотры), но только на региональном уровне); 

 отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены все условия для участия обучающихся в 

международных и всероссийских олимпиадах и спортивных мероприятиях). 

 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся. 

Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (отсутствуют условия для оказания вышеуказанных видов 

помощи); 

 плохо, не соответствует минимальным требованиям (вышеуказанные виды помощи оказываются 

некачественно); 

 удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеется возможность качественно 

оказывать один из видов помощи (психолого-педагогической, медицинской или 

социальной)); 

 в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеется возможность 

качественно оказывать как минимум 2 вида помощи (психолого-педагогической, 

медицинской или социальной)); 

 отлично, полностью удовлетворен(а) (имеется возможность качественно оказывать все 3 вида 

помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной)). 

 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Выберите один из вариантов ответа: 

 неудовлетворительно, не устраивает (условия полностью отсутствуют); 

 плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся условия частично 

удовлетворяют потребностям обучающихся, в частности, предоставлено недостаточное 

количество мест для обучающихся, неудобное время проведения занятий (вечернее, ночное), 

организованные рабочие места - некомфортны)); 

 удовлетворительно, но со значительными недостатками (организованных рабочих мест для 

обучения и их оснащение удовлетворительны, неудобно время проведения занятий и 

отсутствуют сопутствующие услуги); 

 в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (условия соответствуют 

потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги (специально оснащенный туалет, 
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специальные места подхода/подъезда)); 

 отлично, полностью удовлетворен(а) (условия полностью соответствуют потребностям). 

 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

 

3.1.Согласны ли Вы с тем, что работники школы/детского сада, в которой обучается  (которую 

посещает) Ваш ребенок, преимущественно всегда ведут себя доброжелательно, вежливо?  

Выберите один из вариантов ответа: 

 не устраивает (неудовлетворительно) 

 не совсем (удовлетворительно) 

 в целом хорошо, но есть недостатки 

 полностью устраивает 

В случае выбора ответа «не устраивает», «не совсем» укажите причину _________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3.2. Удовлетворены ли  Вы компетентностью работников школы/детского сада? 

Выберите один из вариантов ответа: 

 не устраивает (неудовлетворительно) 

 не совсем (удовлетворительно) 

 в целом хорошо, но есть недостатки 

 полностью устраивает 

 

Если нет, то компетентностью, каких работников Вы не удовлетворены? 

Административно-управленческого персонала  

Педагогических работников  

Специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, социальных педагогов) 

 

Вспомогательного (обслуживающего) персонала   
 

Какими  именно профессиональными компетенциями Вы не удовлетворены? 
Предметными (воспитательными) компетенциями (знание предметной области (учебной 

дисциплины), знание возрастных особенностей  детей и умение их применять в 

образовательной деятельности) 

 

Коммуникативными компетенциями (доступно излагать свои мысли, выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других, понимать, разрешать конфликтные ситуации) 

 

Компетенциями в организации условий деятельности (использование современных методов 

обучения и воспитания, учет индивидуальных особенностей обучающихся) 

 

Личностными качествами (общая культура, внимательность, доброжелательность, 

эмоциональная устойчивость, позитивная направленность на деятельность) 

 

 

4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. 

 

4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением школы/детского сада. 

Выберите один из вариантов ответа: 

 не устраивает (неудовлетворительно) 

 не совсем (удовлетворительно) 

 в целом хорошо, но есть недостатки 

 полностью устраивает 

 

4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг. 
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Выберите один из вариантов ответа: 

 не устраивает (неудовлетворительно) 

 не совсем (удовлетворительно) 

 в целом хорошо, но есть недостатки 

 полностью устраивает 

 

Если «нет», то, чем Вы не удовлетворены? 

уровнем и качеством знаний (подготовки), которые ребенок получает в организации   

профессиональным уровнем педагогов  

объективностью методов и критериев оценки учебной успеваемости вашего ребенка  

высоким уровнем учебной нагрузки на ребенка  

материально-технической оснащенностью организации (наличие компьютеров, 

оснащенность учебных кабинетов, спортивных залов, библиотек и т.д.) 

 

недостаточным использованием информационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе 

 

недостаточным участием организации в различных конкурсах, проектах, грантах  

недостаточной возможностью получения дополнительного образования  

организацией досуга   

уровнем психологического комфорта вашего ребенка в организации  

санитарно-гигиеническими условиями обучения  ребенка  

возможностью участия общественности и родителей в образовательном процессе, 

жизни организации 

 

другое (напишите)____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

4.3. Порекомендовали бы Вы школу/детский сад, в которой учится (которую посещает)  

Ваш ребенок, Вашим родственникам или знакомым? 

 

Выберите один из вариантов ответа: 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы повысить качество образовательной 

деятельности?   

Предоставлять больше возможности для участия в управлении, жизни организации 

общественности, родителям 
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Обеспечивать информационную открытость организации (сайт, представленность в 

информационно-коммуникационных сетях, получение обратной связи) 

 

Регулярно проводить опросы  (не реже 1 раза в год) среди участников 

образовательного процесса о качестве предоставляемых услуг 

 

Обеспечивать условия для повышения квалификации и саморазвития работников 

организации 

 

Другой вариант ответа (укажите)_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


