
 

Аналитический отчет по результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий 

осуществления образовательной  деятельности   МКДОУ «Детский сад «14 «Звездочка» и комплекс мер по  

улучшению качества работы  по предоставлению образовательных услуг в МКДОУ. 

 

 Обработано анкет 101 

 крит1 крит2 крит3 крит4                  Крит.5 Общий балл рейтин

г 

 100 99 38 100 99 87 162 

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 

 Показатель1 Показатель1 Показатель1 Показатель1 Показатель1 Показатель1 0бщий балл   

 Соответствие 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, 

перечню 

информации и 

требованиям к 

ней, 

установленным 

нормативными 

правовыми 

актами» 

«Наличие и 

функционирован

ие на 

официальном 

сайте 

организации 

дистанционных 

способов 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями 

услуг» 

«Наличие и 

функционирован

ие на 

официальном 

сайте 

организации 

дистанционных 

способов 

обратной связи и 

взаимодействия с 

получателями 

услуг» 

    

 100 100 100    100 

КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Обеспечение в 

организации 

комфортных 

условий для 

предоставления 

Доля получателей 

услуг 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления 

     



услуг» услуг» 

 100 98     99 

        

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации и ее 

помещений с 

учетом 

доступности для 

инвалидов» 

Обеспечение в 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с 

другими 

«Доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доступностью 

услуг 

для инвалидов» 

    

 0 20 100    38 

ВЕЖЛИВОСТЬ И ДОБРОЖЕЛ АТЕЛЬНОСТЬ РАБОТНИКО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 «Доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательно

стью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный 

контакт и 

информирование 

получателя 

услуги при 

непосредственно

м 

обращении в 

организацию» 

«Доля 

получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательно

стью, 

вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги 

при обращении в 

организацию» 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательно

стью, 

вежливостью 

работников 

организации при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия» 

    

 100 100 100    100 

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ УСЛ ОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТИ 



 Доля получателей 

услуг, которые 

готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым» 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления 

услуг» 

«Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации» 

    

 98 99 100    99 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

 При посещении 

организации 

обращались ли Вы к 

информации о ее 

деятельности, 

размещенной на 

информационных 

стендах в 

помещениях 

организации? 

Удовлетворены ли 

Вы открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на 

информационных 

стендах в 

помещении 

организации? 

Пользовались ли 

Вы официальным 

сайтом 

организации, чтобы 

получить 

информацию о ее 

деятельности? 

Удовлетворены ли Вы 

открытостью, 

полнотой и 

доступностью 

информации о 

деятельности 

организации, 

размещенной на ее 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»? 

Наличие 

комфортной зоны 

отдыха (ожидания)  

) Наличие и 

понятность 

навигации в 

помещении 

организации 

 

 да нет да нет да нет да нет да нет да нет  

 92,

1 

7,9 100 - 93,1 6,9 98,9 1,1 90,1 9,9 99 1  

 Наличие и 

доступность 

питьевой воды в 

помещении 

организации 

Наличие и 

доступность 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

 

Удовлетворительное 

санитарное 

состояние 

помещений 

организации 

Транспортная 

доступность 

организации 

(наличие 

общественного 

транспорта, 

парковки) 

Доступность записи 

на получение 

услуги (по 

телефону, на 

официальном сайте 

организации, 

посредством 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Имеете ли Вы 

(или лицо, 

представителе

м которого 

Вы являетесь) 

установленну

ю группу 

инвалидности

? 

 



 Да- нет да нет Да  нет да нет да нет да нет  

 99 1 98 2 100 - 94,1 5,9 98 2 5,0 95  

 Удовлетворены ли 

Вы доступностью 

предоставления 

услуг для инвалидов 

в организации? 

Удовлетворены ли 

Вы 

доброжелательность

ю и вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт 

с посетителями и 

информирование об 

услугах при 

непосредственном 

обращении в 

организацию 

(работники 

регистратуры, 

справочной, 

приемного 

отделения, кассы, 

приемной комиссии 

и прочие работники) 

Удовлетворены ли 

Вы 

доброжелательность

ю и вежливостью 

работников 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в 

организацию 

(преподаватели, 

учителя, 

воспитатели и 

прочие работники)? 

Пользовались ли Вы 

какими-либо 

дистанционными 

способами 

взаимодействия с 

организацией 

(телефон, 

электронная почта, 

электронный сервис 

(форма для подачи 

электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), 

получение 

консультации по 

оказываемым 

услугам), раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы», анкета для 

опроса граждан на 

сайте и прочие.)? 

Удовлетворены ли 

Вы 

доброжелательност

ью и вежливостью 

работников 

организации, с 

которыми 

взаимодействовали 

в дистанционной 

форме (по 

телефону, по 

электронной почте, 

с помощью 

электронных 

сервисов (для 

подачи 

электронного 

обращения 

(жалобы, 

предложения), 

получения 

консультации по 

оказываемым 

услугам) и в прочих 

дистанционных 

формах) 

Готовы ли Вы 

рекомендоват

ь данную 

организацию 

родственника

м и знакомым 

(или могли бы 

Вы ее 

рекомендоват

ь, если бы 

была 

возможность 

выбора 

организации) 

 

 да нет да нет да нет да нет да нет да нет  

 100 - 100 - 100 - 86,1 13,9 100 - 98 2  

 Удовлетворены 

организационными 

условиями 

предоставления 

услуг (графиком 

работы организации 

(подразделения, 

отдельных 

Удовлетворены ли 

Вы в целом 

условиями оказания 

услуг в 

организации? 

      



специалистов и 

прочее); навигацией 

внутри организации 

(наличие 

информационных 

табличек, 

указателей, 

сигнальных табло, 

инфоматов и прочее) 

 да нет да нет да нет да нет да нет да нет  

 99 1 100 -          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс мер по  улучшению качества работы  по предоставлению образовательных услуг в МКДОУ 

 «Детский сад №14 «Звездочка » 
№п/п Наименование показателя Рекомендуемые мероприятия Показатели 

мониторнга 

сроки Ответственные 

исполнители 

  Для воспитанников 

1 Удовлетворенность качеством 

условий в МКДОУ 

1.Мониторинг удовлетворенности 

качеством условий в МКДОУ 

2. Создание независимой комиссии с 

участием родителей(законных 

представителей ) и общественности 

для оценки уровня комфортности 

условий пребывания детей в 

МКДОУ 

 

99 2020 Администрация 

МКДОУ 

 

Администрация 

МКДОУ,члены 

управляющего совета 

МКДОУ 

 

 

2 Доброжелательность, 

компетентность, вежливость 

сотрудников (администрация, 

педагоги, обслуживающий 

персонал) 

1. Продолжать работу по 

организация психолого-

педагогических семинаров для 

педагогических работников с целью 

создания комфортной среды в 

МКДОУ 

2. Организация цикла бесед с 

обслуживающим персоналом по 

этике поведения. 

100 2020 Администрация 

МКДОУ 

3 Материально-технические 

условия (Спортивный зал,  

музыкальный зал. Игровые 

площадки, групповые помещения) 

1. Анализ РППС МКДОУ 

2. Составление плана- графика 

обновления материальной базы 

МКДОУ 

99 2019-2020 Завхоз, заместитель 

заведующего по УВР, 

педагоги МКДОУ 

Администрация 

 

Администрация  

4. Готовность рекомендовать 

обучение в МКДОУ  

1. Привлечение родителей к 

участию  в интеллектуальных, 

творческих, спортивных 

мероприятиях 

1. Популяризация и освещение 

деятельности МКДОУ на 

информационных стендах. На 

официальном сайте МКДОУ, СМИ 

98 2019-2020 Администрация, 

педагоги МКДОУ 



  Для родителей(законных представителей ) воспитанников 

 1 Удовлетворенность 

комфортностью условий 

пребывания ребенка  

1.Мониторинг удовлетворенности 

качеством условий в МКДОУ 

2. Создание независимой комиссии 

участием родителей(законных 

представителей ) и общественности 

для оценки уровня комфортности 

условий пребывания детей в 

МКДОУ 

 

100 2020 Администрация 

МКДОУ 

 

Администрация 

МКДОУ, члены 

управляющего совета 

МКДОУ 

 

  

2 Доступность условий 

образовательного процесса  

1.Мониторинг доступности условий 

образовательного процесса . 

2. Разработка комплекса мер по 

повышению доступности условий 

образовательного процесса 

 

 

99 2019 Администрация  

МКДОУ 

3. Доступность для инвалидов 1Оборулование территории, 

прилегающей к  МКДОУ с учетом 

доступности для инвалидов 

 2.оборудование входных групп 

пандусами 

3.Пополнение  методической 

литературы и метод материалами  

для работы с детьми  ОВЗ и 

иналидами. 

1. Повышение уровня 

подготовки  педагогических 

работников по работе с детьми ОВЗ и 

инвалидами. 

2.  Разработка ИОП и 

индивидуальных  

38 СОГЛАСНО 

СРОКАМ 

ПАСПОРТА 

ДОСТУПНО

СТИ 

Администрация 

МКДОУ 

  

 



 


