
Информационно-аналитическая справка    

по результатам изучения мнения родителей качеством оказания предоставляемых 

услуг 

04.12.2018 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики от  

9 ноября 2018 года № 838-0, организовано изучения мнения населения сп. Салым о качестве 

оказания муниципальных услуг в сфере образования по НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» за 2018 

год.  

С 10 по 30 ноября 2018 г. в НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» проведено анкетирование 

родителей. В опросе приняло участие 264 человека (по 1 человеку от семьи), что составляет 87,4 

% от общего числа родителей. Степень удовлетворенности родителей качеством предоставления 

муниципальной услуги составила 98 %. (Приложение 1) 

1.При анализе анкетирования выявлено, что качеством обучения и воспитания ребенка в 

детском саду полностью удовлетворены 100% родителей. 

2. По результатам анкетирования большинство опрошенных родителей (99,2 %) считают, 

что педагоги дошкольного учреждения полностью соответствуют представлениям о 

профессионально компетентном педагоге. Затрудняются ответить на этот вопрос 0,8 % 

опрошенных родителей. 

3. Абсолютное большинство родителей (97,3 %) удовлетворены материально-

техническими условиями содержания детей в дошкольном учреждении. 2,3 % затруднились с 

ответом, а 0,4 % (1 человек) скорее не удовлетворен. 

4. Комфортностью и безопасностью пребывания воспитанников в образовательном 

учреждении полностью удовлетворены 99,24 % опрошенных. Данные результаты вполне 

обоснованы, т. к. с октября 2018 года   охрана учреждения осуществляется специализированной 

организацией, в группах и залах установлены системы видеофиксации, ремонт в помещениях 

соответствует современным требованиям. 

5. Уровнем информированности о деятельности образовательного учреждения 

посредством информационно-коммуникативных технологий (сайт, Интернет) совершенно 

удовлетворены – 95,8 % респондентов, 4,2 % затруднились ответить. 

По данному вопросу процент удовлетворенности увеличился на 0,8% по сравнению с 

прошлым годом. Была открыта официальная группа детского сада в социальной сети 

«ВКонтакте», где родителям представлена прекрасная возможность получать дополнительные 

консультации  и общаться онлайн. Педагоги  освещают достижения детей и с письменного 

разрешения родителей делятся фото и видеорепортажами жизни детей в детском саду. Факт 

открытия этой группы  показал положительный результат, а значит, педагогов можно привлекать 

к открытию страничек, куда входили бы воспитатели, родители конкретной группы, логопед, 

психолог. 

6. При оценке престижа и репутации детского сада для социума 96,6% родителей 

поставили максимальный балл, высоко оценив статус детского сада. Однако 3,4 % затруднились 

ответить на этот вопрос.  

         В ходе анализа анкет выявлена закономерность: в группах, где родители, затруднились 

определить удовлетворенность уровнем информированности о деятельности детского сада 

посредством ИКТ, параллельно существует процент родителей, которым трудно определить 

рейтинг детского сада. В данных группах рекомендовано наиболее полно изучить потребность 

родителей, выявить конкретные недостатки, составить план для работы по улучшению этого 

направления деятельности ДОУ.  

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в НРМДОБУ 

«ЦРР – д/с «Улыбка» в целом удовлетворяет 98 % опрошенных родителей, что является высоким 

показателем результативности работы коллектива. Созданная система работы ДОУ позволяет 

максимально отвечать потребностям и запросам родителей в качестве оказания муниципальных 

услуг в сфере образования. 

Рекомендуется: продолжать реализовывать систему работы взаимодействия НРМДОБУ 

«ЦРР – д/с «Улыбка» с семьями воспитанников. В 2019 году включить дополнительные 



мероприятия на развитие и продвижение имиджа детского сада среди жителей сп. Салым, в том 

числе и через интернет-сайт детского сада, для обеспечения открытости и доступности 

деятельности учреждения. 

Динамика уровня удовлетворенности родителей качеством образования в НРМДОБУ 

«ЦРР-д/с «Улыбка» на протяжении 6 лет положительна и стабильна: 

 

Уч. год. 1 2 3 4 5 6 ИТОГО 

Май  

2014  

100% 97% 96% 94% 96% 92% 96% 

Март  

2015  

98% 99% 89% 90% 90% 88% 92% 

Апрель 

2016 

100% 100% 98% 97% 95% 98% 98% 

Декабрь  

2016 

99,5 % 98,6 % 99,5 %  99 % 88 % 100 % 97,3% 

Декабрь  

2017 

97,5% 97,3% 97,5%  98 % 95 % 100 % 97,5% 

Декабрь 

2018 

100% 99,2 % 97,3 % 99,2% 95,8 % 96,6% 98,0% 

 

Старший воспитатель Шумейко А.А. 

Тел.290-613 

Приложение 1 

 

Общие результаты опроса родителей (законных представителей) воспитанников 

по выявлению уровня удовлетворенности качеством образования в 2018 году 
 

В опросе приняло участие _264_ чел, что составляет  87,41 % от общего числа родителей.  

По результатам опроса получены следующие данные: 

 

Вопросы Итого 

человек % 

1. В какой степени Вы удовлетворены качеством обучения и воспитания вашего ребенка? 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 

в) трудно сказать 0 0 

г) скорее удовлетворены 264 100 % 

2. В какой степени Вы удовлетворены профессионализмом педагогов, работающих в данном 

образовательном учреждении 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 

в) трудно сказать 2 0,8% 

г) скорее удовлетворены 262 99,2 % 

3. В какой степени Вы удовлетворены состоянием материально- технической базы 

учреждения? (состояние игровых, спальных, специализированных помещений 

физкультурный, музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, учителя логопеда и т.п., 

игрового и спортивного оборудования на территории ДО) 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 1 0,4 % 

в) трудно сказать 6 2,3 % 

г) скорее удовлетворены 257 97,3 % 



4. Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 

в) трудно сказать 2 0,7 % 

г) скорее удовлетворены 262 99,3 % 

5. В какой степени Вы удовлетворены уровнем информированности о деятельности 

образовательного учреждения посредством информационно – коммуникативных 

технологий (сайт, Интернет)? 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 

в) трудно сказать 11 4,2 % 

г) скорее удовлетворены 253 95,8 % 

6. Престиж, репутация образовательного учреждения для социума? 

а) совершенно не удовлетворены 0 0 

б) скорее не удовлетворены 0 0 

в) трудно сказать 9 3,4 % 

г) скорее удовлетворены 255 96,6 % 
 


