
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
-------------------------------------------------------------- 
Управление образования 
Администрации города Благовещенска 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 40  
(МАДОУ ДС № 40) 
675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Свободная, 31 
E-mail: mdoayds40@yandex.ru 
ОКНО 35036968, ОГРН 2122801000089 
ИНН/КПП 2801061873/ 280101001 
на  № 105      от    16.04.2020г. 
____________ № ____________ 
 

 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 

качества образовательной деятельности 
МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска», 

осуществляющего образовательную деятельность 
Всего анкет:315 
Обработано: 187 

№ 
п/
п 

Показатели  Едини
ца 

измере
ния  

Средний 
балл 

1.  
I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, уровень открытости и доступности 

информации об организации 
1.
1. 

Оцените, пожалуйста, полноту и актуальность 
информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

от 1 до 
10 

баллов 

9,3 

1.
2. 

Наличие на официальном сайте сведений о 
педагогических работниках организации 

от 1 до 
10 

баллов 

9,6 

1.
3. 

Доступность взаимодействия:   
- по телефону,  
- по электронной почте,  
- с помощью электронных дневников 
- в том числе наличие возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение работы 
организации 

от 1 до 
10 

баллов 

9,6 

1. Доступность рассмотрения обращений граждан, от 1 до 9,3 



4. поступивших в организацию: 
- по телефону,  
- по электронной почте,  
- с помощью электронных сервисов, доступных на 
официальном сайте организации. 

10 
баллов 

           ОБЩИЙ БАЛЛ ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 9,3 
II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
2.
1. 

Материально-техническое  
и информационное обеспечение организации 

от 1 до 
10 

баллов 

9,1 

2.
2. 

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

от 1 до 
10 

баллов 

9,2 

2.
3. 

Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися 

от 1 до 
10 

баллов 

9,5 

2.
4. 

Наличие дополнительных образовательных 
программ, услуг  

от 1 до 
10 

баллов 

9,5 

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 

от 1 до 
10 

баллов 

9,2 

2.
6. 

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

от 1 до 
10 

баллов 

8,5 

2.
7. 

Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

от 1 до 
10 

баллов 

9,2 

 ОБЩИЙ БАЛЛ ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 9,1 
III
. 

Показатели, касающиеся доброжелательности, вежливости и 
компетентности работников организации 

3.
1. 

Оцените доброжелательность и вежливость 
работников организации  

от 1 до 
10 

баллов 

9,2 

3.
2. 

Удовлетворены ли вы компетентностью 
работников организации 

да/нет 89% - да 
11% - нет 

IV Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством 



. образовательной деятельности организаций 
4.
1. 

Удовлетворены ли вы материально-техническим 
обеспечением организации  

да/нет 86 % - да; 
14 % - нет 

4.
2. 

Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

да/нет 92% - да; 
8% - нет 

4.
3. 

Готовы ли вы рекомендовать данную организацию 
своим родственникам и знакомым 

да/нет 92% - да; 
8% - нет 

 ОБЩИЙ БАЛЛ ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 90% да; 
10% - нет 

 
  

 Заведующий  

МАДОУ « № 40 г. Благовещенска»                                      Н.В. Гаученова 
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