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Аналитическая справка 

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

по оценке качества муниципальной услуги  

«Общественно-профессиональная оценка качества  

в МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» за 2016 год 

 

 Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей деятельностью 

дошкольного учреждения и получить оценку качества работы ДОУ от 

родителей (законных представителей)  

 Качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

рассматривается как степень соответствия результатов образования детей 

дошкольного возраста потребностям и ожиданиям участников образовательного 

процесса. Проведение исследований по изучению мнения родителей 

воспитанников о качестве дошкольного образования позволяют выявить 

степень удовлетворенности качеством дошкольного образования, изучить 

мнение участников образовательного процесса о его организации, содержании, 

условиях протекания. 

 По итогам 2016 года проведено анонимное анкетирование родителей 

(законных представителей), основной целью которого являлось выявление 

степени их удовлетворенности качеством образования в дошкольном 

учреждении. 

 В анкетировании приняли участие 257 человек, что составляет 64% от 

общего числа родителей в ДОУ. Родителям было предложено ответить на 

вопросы анкеты ( анкета с итогами прилагается), отражающие различные 

стороны работы ДОУ. По каждому вопросу было предложено на выбор 

несколько вариантов ответов. 

 В ходе анкетирования было выявлено, что удовлетворенность родителей 

доброжелательностью, вежливостью и компетентностью составила 97%, 96%  

родителей готовы рекомендовать наше дошкольное учреждение своим 

родственникам и знакомым. 

 Степенью информированности о деятельности образовательного 

учреждения посредством информационных технологий (сайт образовательного 

учреждения) удовлетворены 86%, не удовлетворены - 1,2%, затрудняются с 

ответом - 12,8%, так как они не пользуются официальным сайтом 

ДОУ.Необходимо отметить, что сайт дошкольного учреждения работает на 

хорошем уровне, информация обновляется постоянно. Выложен полный 

перечень документов, касающийся работы нашей организации, 

незамедлительно выносятся все новости, касающиеся любых мероприятий, 

происходящих в ДОО. 

 95% родителейудовлетворены материально-техническим и 

информационным обеспечением  учреждения. 

 Удовлетворенны компетентностью и профессионализмом педагогических 

кадров ДОУ 99 % родителей. Это  можно рассматривать, безусловно,  как 



позитивный результат. Полностью удовлетворены профессионализмом 

педагогов родители 12 групп дошкольного учреждения. 

 Качеством дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

удовлетворены 90,5% родителей, не удовлетворены - 1,2%, затрудняются 

ответить - 8,3% (это в основном родители первой и второй младшей группы, 

которые не пользовались услугами дополнительных образовательных услуг). 

 По результатам анкетирования была выявлена степень удовлетворѐнности 

потребителя качеством предоставляемых образовательных услуг. В целом, по 

мнению родителей (законных представителей), дошкольное учреждение 

полностью удовлетворяет их запрос на образование детей дошкольного 

возраста на (96%). 

 Полученные данные проведѐнного анкетирования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Родители доверяют воспитателям и сложившейся системе воспитания и 

образования в детском саду. Такое доверие есть один из важных показателей 

качества образовательных услуг ДОУ. 

2. Созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей. 

 Анализ результатов анкетирования деятельности дошкольного 

учреждения по оказанию муниципальной услуги по предоставлению 

дошкольного образования и высокий процент удовлетворенности родителей 

деятельностью  дошкольного учреждения за 2016 год, позволяет сделать 

выводы: созданная система работы ДОУ и воспитательно-образовательная 

деятельность позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы 

родителей. 

 В целях повышения качества предоставляемых услуг дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» в 2016- 2017 учебном году 

необходимо провести следующую работу: 

- более шире информировать родителей о деятельности дошкольного 

учреждения  на официальном сайте; 

- расширять работу консультирования родителей по вопросам организации 

питания, медицинского обслуживания, профилактической, лечебно- 

оздоровительной и коррекционной работы, проводимой в дошкольном 

учреждении; 

- улучшать материально-техническое оснащение групп (корпус №1); 

благоустройство участков с привлечением родителей; 

- подготовить мероприятия для родителей по презентации итогов работы 

дошкольного учреждения за отчѐтный период; 

- активизировать работу с родителями по использованию сайта дошкольного 

учреждения. 

 Результаты анкетирования будут использованы для организации 

дальнейшей работы коллектива дошкольного учреждения по улучшению 

качества предоставляемой услуги в ДОУ. 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР   

МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»                                             А.В.Барсукова 


