
 

 

 

 

 

 

Независимая оценка качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях  –  2019 



Нормативно-правовые документы 
  

 

  

 Независимая оценка качества условий осуществления  

образовательной деятельности в дошкольных образовательных  

организациях Ярославской области проводилась в соответствии:  

 

•Федеральный закон №392-ФЗ от 05.12.2017, статья 7; 

•Приказ Министерства просвещения №114 от 13.03.2019; 

•Постановление Правительства РФ №368 от 31.05.2018; 

•Приказ Минтруда России №344н от 31.05.2018; 

•Приказ Минтруда России №675н от 31.10.2018. 

 

 



Источники информации для сбора и обобщения 

информации 

Методика сбора и обобщения информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности включала следующие источники информации и способы ее 

сбора: 

- анализ информационных стендов в помещении организации и официальных 

сайтов организации; 

- опрос потребителей услуг для выявления их мнения о качестве услуг в 

соответствии с приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н и 

рекомендуемым образцом анкеты; 

 - изучение условий доступности организаций для инвалидов по паспортам 

доступности объекта социальной инфраструктуры, размещенных на официальных сайтах 

организаций. 



Критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

Для оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 

Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392 – ФЗ для каждой социальной сферы 

установлены пять критериев оценки качества, для характеристики которых утверждены 

показатели в сфере образования: 

- открытость и доступность информации об организации; 

- комфортность условий предоставления услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников организаций; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг. 



Родители, используя логин и пароль, входили на 

специализированный сайт и отвечали на вопросы 

предложенной анкеты. 

В опросе приняло участие 37873 родителей, что составило 

58,61% от общего контингента детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации Ярославской 

области. 

Сбор данных  



Результаты оценки дошкольной образовательной 

организации (недостатки и рекомендации) 



 

Результаты по критериям оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в ДОУ 

(Ярославская область, 2019 г.) 



 

Результаты по показателям оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в ДОУ 

(Ярославская область, 2019 г.) 



 

Рейтинг ДОУ (Ярославская область, 2019 г.) 

Наиболее высокие результаты 

МДОУ д/с № 2  г. Ярославль  89,4 

 

МДОУ д/с № 157  г. Ярославль  88, 3 

 

МДОУ д/с № 65 г. Ярославль  88 

 

МДОУ д/с № 148  г. Ярославль  87,6 

 

МДОУ д/с № 8  Ростовский 

муниципальный 

район  

87,6 

 



 

Рейтинг ДОУ (Ярославская область, 2019 г.) 

Наиболее низкие результаты 

МДОУ Глебовский д/с  г. Переславль-

Залесский 
69,8 

 

МДОУ Новский д/с  г. Переславль - 

Залесский 
68,5 

 

г–МБДОУ д/с № 7 

«Сосенка»  
 

Некрасовский 

муниципальный район  
64,7 

 

МДОУ д/с № 18 

«Теремок»  
Тутаевский 

муниципальный район  
35,7 

 

МДОУ д/с № 9 

«Угодичи»  
Ростовский 

муниципальный район  
35,1 

 



Недостатки, 
выявленные в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организацией 

Наименование мероприятия по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий 

оказания услуг организацией 

Плановый 
срок 

реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности) 

Сведения о ходе реализации 
мероприятия  

реализованные 
меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

            

I. Открытость и доступность информации об организации  

            

II. Комфортность условий предоставления услуг 

            

III. Доступность услуг для инвалидов 

            

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

            

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

            

 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

__________на 20__ год 
 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях 

www.bus.gov.ru 



Спасибо за внимание! 


