
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида №10 «Сказка» 

641700 Курганская область, г. Катайск, ул. Королева 3,  

тел: (835251) 2-16-89             е-mail: sckazcka.detsckiisad@yandex.ru      
_____________________________________________________________________________ 

 

План работы по повышению качества образовательной деятельности  

на основе 

Аналитического отчета по оказанию услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Курганской области в 2017 году 

 

1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности 

№ отлично, 

полностью 

удовлетвор

ен(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостат

ки 

удовлетворите

льно, но со 

значительным

и 

недостатками 

плохо, не 

соответств

ует 

минималь

ным 

требовани

ям 

неудовл

етворите

льно, не 

устраива

ет 

Улучшить  

1 92% 7% 1% 0% 0% Оформить 

дополнительный 

информационный 

стенд для 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

2. Наличие сведений о педагогических работниках организации 

№ отлично, 

полностью 

удовлетвор

ен(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостатк

и 

удовлетворит

ельно, но со 

значительны

ми 

недостаткам

и 

плохо, не 

соответств

ует 

минималь

ным 

требовани

ям 

неудовл

етворите

льно, не 

устраива

ет 

Улучшить  

1 93% 6% 1% 0% 0% Регулярно 

пополнять 

информацию о 

достижениях 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 



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 

№ отлично, 

полностью 

удовлетвор

ен(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостатк

и 

удовлетворит

ельно, но со 

значительны

ми 

недостаткам

и 

плохо, не 

соответств

ует 

минималь

ным 

требовани

ям 

неудов

летвор

ительн

о, не 

устраи

вает 

Улучшить  

1 84% 13% 3% 0% 0% Проинформировать 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников о 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации с 

помощью 

электронных 

сервисов, по 

электронной почте 

 

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов) 

№ отлично, 

полностью 

удовлетворен

(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостат

ки 

удовлетвори

тельно, но со 

значительны

ми 

недостаткам

и 

плохо, не 

соответству

ет 

минимальн

ым 

требования

м 

неудовл

етворите

льно, не 

устраива

ет 

Улучшить  

1 82% 13% 5% 0% 0% Проинформиров

ать родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников о 

возможностях 

отслеживать 

сведения о ходе 

рассмотрения 

обращений  



 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

№ отлично, 

полностью 

удовлетворе

н(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостатк

и 

удовлетвор

ительно, но 

со 

значительн

ыми 

недостатка

ми 

плохо, не 

соответству

ет 

минимальн

ым 

требования

м 

неудовле

творитель

но, не 

устраивае

т 

Улучшить  

1 85% 14% 1% 0% 0% Приобретение 

дополнительног

о оборудования 

 

6. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

№ отлично, 

полностью 

удовлетворе

н(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостатк

и 

удовлетвор

ительно, но 

со 

значительн

ыми 

недостатка

ми 

плохо, не 

соответству

ет 

минимальн

ым 

требования

м 

неудовлетв

орительно, 

не 

устраивает 

Улучшить  

1 71% 28% 1% 0% 0% Приобретение 

дополнительн

ого 

оборудования 

 

7. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ отлично, 

полностью 

удовлетворе

н(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостат

ки 

удовлетвор

ительно, но 

со 

значительн

ыми 

недостатка

ми 

плохо, не 

соответств

ует 

минималь

ным 

требовани

ям 

неудовлет

ворительн

о, не 

устраивает 

Улучшить  

1 85% 15% 0% 0% 0% Педагогам  

разработать 

дополнительные 

программы 

индивидуального 

сопровождения 

воспитанников 

 

 

 

 

 



8. Наличие дополнительных образовательных программ 

№ отлично, 

полностью 

удовлетворен

(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостат

ки 

удовлетвори

тельно, но со 

значительны

ми 

недостаткам

и 

плохо, не 

соответству

ет 

минимальн

ым 

требования

м 

неудовлет

ворительн

о, не 

устраивает 

Улучшить  

1 95% 5% 0% 0% 0% Педагогам 

разработать 

дополнитель

ные 

образователь

ные 

программы 

по запросу 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

 

9. 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 

№ отлично, 

полностью 

удовлетворе

н(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостатк

и 

удовлетвор

ительно, но 

со 

значительн

ыми 

недостатка

ми 

плохо, не 

соответству

ет 

минимальн

ым 

требования

м 

неудовл

етворите

льно, не 

устраива

ет 

Улучшить  

1 91% 9% 0% 0% 0% Включить в план 

работы участие 

воспитанников 

во 

всероссийских и 

международных 

конкурсах и 

олимпиадах 

 

 

 

 

 



10. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

№ отлично, 

полностью 

удовлетворен

(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостат

ки 

удовлетвори

тельно, но со 

значительны

ми 

недостаткам

и 

плохо, не 

соответству

ет 

минимальн

ым 

требования

м 

неудовл

етворите

льно, не 

устраива

ет 

Улучшить  

1 88% 12% 0% 0% 0% Привлекать 

специалистов 

из детской 

поликлиники  

 

11. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

№ отлично, 

полностью 

удовлетворен

(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостат

ки 

удовлетвори

тельно, но со 

значительны

ми 

недостаткам

и 

плохо, не 

соответству

ет 

минимальн

ым 

требования

м 

неудов

летвор

ительн

о, не 

устраи

вает 

Улучшить  

1 87% 9% 3% 1% 0% Приобретение 

дополнительног

о оборудования 

для проведения 

занятий 

 

 

12. Доброжелательность и вежливость работников 

№ отлично, 

полностью 

удовлетворен

(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостат

ки 

удовлетвори

тельно 

неудовлетв

орительно, 

не 

устраивает 

Улучшить  

1 85% 15% 0% 0% Проведение 

дополнительных 

тренингов и консультаций 

 

13. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

№ отлично, 

полностью 

удовлетворен

(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостат

ки 

удовлетвори

тельно 

неудовлетв

орительно, 

не 

устраивает 

Улучшить  



1 82% 17% 1% 0% Приобретение 

дополнительного 

оборудования 

 

14. Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг   

№ отлично, 

полностью 

удовлетворен

(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостат

ки 

удовлетвори

тельно 

неудовлетв

орительно, 

не 

устраивает 

Улучшить  

1 89% 10% 1% 0% Проведение с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

анкетирования, 

«круглых столов», и 

других мероприятий с 

целью повышения 

качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

 

15. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

№ отлично, 

полностью 

удовлетворен

(а) 

в целом 

хорошо, 

но есть 

недостат

ки 

удовлетвори

тельно 

неудовлетв

орительно, 

не 

устраивает 

Улучшить  

1 95% 5% 0% 0% Распространение 

буклетов о организации 

образовательной и 

досуговой деятельности 

в детском саду; 

Регулярно публиковать 

статьи о мероприятиях и 

сотрудниках детского 

сада в газете, на сайте 

 

                                                        


