
Отчет о результатах НОК ДО в ДОО в 2022-2023 учебном году

18.10.2022 г.

1. Общие вопросы

1.1. Участники независимой оценки
В оценке качества дошкольного образования в ДОО приняло участие 231 родителей / законных представителей воспитанников

ДОО (охват 71%).

*Процент охвата является приблизительным, поскольку в опросе разрешено участвовать любому количеству родителей / законных представителей одного

воспитанника.

Статус участников независимой оценки

Добавить комментарий

Принято

Пол и возраст участников независимой оценки

ЗАДАЧИ РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ СООБЩЕНИЯ КАЛЕНДАРЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Швец Светлана Александровна

Роль: КООРДИНАТОР ОТ ДОО

СМЕНИТЬ РОЛЬ

ИНН: 2501008710

Организация: МДОБУ ЦРР Д С № 24 УЛЫБКА

Название ОО: МДОБУ ЦРР Д С № 24 УЛЫБКА

Адрес ОО: 692342, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. АРСЕНЬЕВ, УЛ.
ЩЕРБАКОВА, Д. 3А

Телефон ОО: 84236140292

Адрес интернет сайта ОО: http://улыбка24арсеньев.сайт-оу.рф

E-mail ОО: mdou-24@mail.ru

Учредитель/муниципалитет: Не указан/Арсеньевский городской округ

Субъект РФ: Приморский край

Федеральный округ РФ: Дальневосточный

Поддержка
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Добавить комментарий

Принято

1.2. Ответы родителей / законных представителей воспитанников ДОО на вопросы первой части анкеты

Добавить комментарий

Принято

1.3. Степень вовлеченности и степень удовлетворенности родителей / законных представителей
воспитанников в образовательную деятельность ДОО по областям качества

Область качества

Степень вовлеченности в
образовательную деятельность ДОО

Степень удовлетворенности

Средний балл

Доля
отвечающих,
поставивших
>=3 баллов,

%

Средний балл

Доля
отвечающих,
поставивших
>=3 баллов,

%

Образовательные ориентиры 4.35 91.77 4.52 95.24

Образовательная программа 4.40 91.77 4.56 95.24

Содержание образовательной

деятельности
4.46 92.64 4.52 94.37

Образовательный процесс 4.47 92.21 4.56 94.37

Образовательные условия 4.40 90.48 4.51 93.07

Условия получения

дошкольного образования

лицами с ограниченными

возможностями здоровья и

инвалидами

3.65 76.19 3.95 81.82

Взаимодействие с родителями 4.53 94.81 4.68 96.54

Здоровье, безопасность и

повседневный уход
4.44 92.64 4.59 95.67

1. При посещении детского сада обращались ли Вы к информации

о его деятельности, размещенной на ИНФОРМАЦИОННЫХ

СТЕНДАХ в помещениях детского сада?

82% 18%

2. Пользовались ли Вы ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ детского

сада, чтобы получить информацию о его деятельности?

67% 33%

4. Имеет ли ребенок, представителем которого Вы являетесь

установленную группу ИНВАЛИДНОСТИ?

5% 95%

6. Пользовались ли Вы какими-либо ДИСТАНЦИОННЫМИ

СПОСОБАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с работниками организации

(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.)?

64% 36%

Да  Нет

Поддержка
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Управление и развитие 4.38 91.34 4.53 94.81

Добавить комментарий

Принято

Адресные рекоммендации

Принято

1.4. Замечания родителей / законных представителей воспитанников ДОО по реализации

1. Больше игр подвижных

2. Добавить логопедические занятия с детьми. Сейчас много детей поздно начинают разговаривать. Было бы хорошо, если в

учреждении была возможность заниматься с логопедом, ребёнку.

3. Спасибо большое за знание,что даёте нашим детям.

4. Я хотела бы чтоб в садике были логапеды

Добавить комментарий

Принято

1.5. Предложения родителей / законных представителей воспитанников ДОО по повышению качества
образования в ДОО

1. В последнее время из данного дс, уходит очень много грамотных специалистов, что очень отражается на образование и

псих-эмоциональном поведении деток. Хотелось бы обратить на это большое внимание.

2. Необходимо убрать платные кружки в группах,что бы со всеми детьми занимались,не зависимо от наличия денег в семье!

Добавить комментарий

Принято

1.6. План по улучшению качества образования в ДОО (по устранению проблем, обозначенных родителями
/ законными представителями воспитанников при независимой оценке)

2. В МДОБУ ЦРР-д/с № 24 "Улыбка" реализуются не только программы по платным образовательным услугам,но и по бесплатным 

дополнительным образовательным программам в рамках проекта ПФДО

 

Федеральный оператор проекта МКДО 2023

+

 К СПИСКУ РЕЗУЛЬТАТОВ  СОХРАНИТЬ

Поддержка
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