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Отчет по результатам проведения  независимой оценки качества образовательной 

деятельности  МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» 

 за 2016- 2017 год (период проведения оценки) 

 

На  основании  графика  проведения  независимой  оценке  качества  работы 2016 -2017 

год  от 31.08.2016г.  членами Общественного совета была изучена деятельность МБДОУ 

ЦРР № 5 «Мир детства» 

Цель проверки:  

- получение сведений об образовательной деятельности, о качестве  подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ. 

Основание: решение Общественного совета от 31.08.2016г. 

Формы работы:  

-проведение экспертизы нормативных правовых документов и информационных ресурсов; 

-посещение мероприятий. 

Сроки проведения: 2016-2017 учебный  года. 

Результаты: 

справка по итогам проверки. 

Рассматриваемые   вопросы: проверка   проводится   по   показателям, характеризующим  

общие  критерии  оценки  качества  образовательной  деятельности,  а  именно:  

1.Открытость  и  доступность  информации  об  МБДОУ ЦРР № 5,  осуществляющей 

образовательную деятельность: 

-полнота  и  актуальность  информации  об  организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность (далее -организация), и ее деятельности, размещенной на 

официальном  сайте  организации  в  информационно -телекоммуникационной  сети 

"Интернет" (далее -сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций -

информации,  размещенной  в  том  числе  на  официальном  сайте  в  сети  Интернет 

www.bus.gov.ru); 

-наличие  на  официальном  сайте  организации  в  сети  Интернет  сведений  о 

педагогических работниках организации; 

-доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по  

электронной  почте,  с  помощью  электронных  сервисов,  предоставляемых  на 

официальном  сайте  организации  в  сети  Интернет,  в  том  числе  наличие  возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы организации; 

-доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в  

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации). 

2. Комфортность  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная деятельность: 

-материально-техническое и информационное обеспечение организации; 

-наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников; 

-условия для индивидуальной работы с воспитанниками; 
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-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, 6спортивных  

мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных  спортивных  соревнованиях,  и  других 

массовых мероприятиях; 

-наличие  возможности  оказания  психолого-педагогической,  медицинской  и социальной 

помощи воспитанникам; 

-наличие  условий  организации  обучения  и  воспитания  воспитанников  с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников: 

-доля  получателей  образовательных  услуг,  положительно  оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных  

получателей образовательных услуг; 

-доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных  компетентностью  

работников  организации,  от  общего  числа  опрошенных  получателей  образовательных 

услуг. 

4. Удовлетворенность образовательной деятельностью: 

-доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных  материально 

-техническим  обеспечением  организации,  от  общего  числа  опрошенных  получателей 

образовательных услуг; 

-доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных  качеством  

предоставляемых  образовательных  услуг,  от  общего  числа  опрошенных  получателей 

образовательных услуг; 

-доля  получателей  образовательных  услуг,  которые  готовы  рекомендовать  

организацию  родственникам  и  знакомым,  от  общего  числа  опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

Для оценки организаций по показателям членами Общественного совета было проведено 

тщательное изучение, по которым проводится   независимая оценка в 2016-2017 учебном  

году, на общем родительском собрании  были проведены опросы. 

Также,  члены Общественного провели  экспертизу  нормативных  правовых  документов 

организаций и посетили общие мероприятия.  

Результаты: 

Членами  Общественного  совета  было  отмечено  правильное  оформление  нормативных 

правовых документов. На сайте образовательной организации информация выложена в  

полном объеме и в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. "Об утверждении  

требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в  

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации". 

В МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» учебно - методическая работа находится на хорошем 

уровне. 

Члены Общественного совета обратили внимание, что не в полной мере созданы условия 

для детей с ОВЗ.  

Профессионализм   педагогического   персонала   позволяет   МБДОУ ЦРР № 5 «Мир 

детства»  ежеквартально  занимать  первые  позиции  в  рейтинге  дошкольных  

образовательных организаций.  

В МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» регулярно проводятся такие мероприятия, как 

«Веселые  старты»,  «Мама,  папа,  я – спортивная  семья».  По  плану  спортивного  

инструктора  проходят «Недели здоровья» и т.п. Ежемесячно   проводится   медико-

педагогический   контроль   за   организацией  физкультурных  занятий  во  всех  

возрастных  группах,  ежедневно - утренний  фильтр,  утренняя  гимнастика,  



динамические  паузы  между  занятиями,  подвижные  игры, закаливающие  процедуры, 

прогулки на свежем воздухе, обеспечение двигательного режима. 

Воспитанники  МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства»  участвуют  в  различных  конкурсах,  

олимпиадах различного  уровня. 

Члены общественного совета присутствовали на общем родительском собрании, а  также 

приняли участие в совещании при руководителе. 

Отмечена положительная работа администрации МБДОУ ЦРР № 5.  

Оператором все результаты были собраны и  проанализированы, итоговые данные 

приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей, 

характеризующих общие  

критерии оценки качества 

образовательной деятельности 

 

Баллы 

МБДОУ ЦРР № 5 

«Мир детства» 

Бондаренко, 17 

МБДОУ ЦРР № 5 

«Мир детства» 

Бондаренко, 25 

1 Информационное и 

организационно- методическое 

сопровождение МБДОУ по 

вопросам функционирования сайта 

10 10 

2 Мониторинг сайта, анализ 

содержания, полноты информации, 

удобства навигации и 

возможностей «обратной связи» 

получателей образовательных 

услуг с администрацией и 

педагогами МБДОУ 

10 10 

3 Проведение совещаний с 

заместителями директора, 

обучающих семинаров и мастер-

классов по вопросам организации 

работы сайта МБДОУ 

10 10 

4 Популяризация сайта МБДОУ в 

сети интернет среди родительской 

общественности через средства 

ма6ссовой информации, 

проведение общих родительских 

собраний  

10 10 

5 Развитие материально- 

технической базы 

9 9 

6 Участие воспитанников МБДОУ в 

конкурсах, соревнованиях  

10 9 

7 Развитие системы 

дополнительного образования в 

МБДОУ через популяризацию и 

реализацию дополнительных 

образовательных программ  

10 9 

8 Совершенствование материально-

технической оснащенности 

МБДОУ по организации доступной 

среды 

9 9 

9 Повышение квалификации 

педагогов, курсовая подготовка 

10 10 



10 Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства, участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

10 9 

11 Организация сетевого 

взаимодействия, проведение 

обучающих семинаров и мастер- 

классов, открытых занятий, 

мероприятий, распространение 

передового опыта педагогов 

10 9 

12 Опрос участников 

образовательного процесса по 

самооценки и самоанализа 

деятельности 

10 10 

13 Проведение общих родительских 

собраний 

10 10 

 

 

Предложения об улучшении деятельности МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства»: 

1. Необходимо внести коррективы в программу развития; 

2. Усовершенствовать (внести корректировку) систему мероприятий по обеспечению 

условий для детей с ОВЗ. 

 

 

 

 


