
Аналитический отчёт 

о результатах изучения мнения населения о качестве оказания 

муниципальных услуг, предоставляемых  

муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад общеразвивающего вида №18 «Сказка» 

муниципального образования Тимашевский район 

за первое полугодие 2021г. 

 

          Качество образования – это комплексная характеристика условий 

образования населения, которая выражается в объективных показателях и 
субъективных оценках удовлетворения образовательных потребностей и 

связана с восприятием людьми своего образовательного статуса в 
зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных 

стандартов, существующих в обществе. Удовлетворенность состоянием 
образовательного процесса является одним из показателей, характеризующих 

конечные результаты деятельности образовательного учреждения. 

Цель мониторинга – определение уровня удовлетворенности 

предоставляемых образовательных услуг, а также повышение эффективности 
и качества учебно-воспитательного процесса в МАДОУ д/с №18. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. Методики 

анкетирования и опроса включили в себя следующие показатели: 

1. Показатели, относящиеся к условиям организации образовательного 

процесса. 

2. Качество предоставления образовательных услуг. 

3. Профессиональное мастерство педагогических работников. 

Всего в анкетированном опросе в мае 2021 г. участвовало – 240 родителей 

(законных представителей), что составило 100% от общего количества – 210 
человек, это говорит о том, что в голосовании принимали участие оба 

родителя (законных представителя).  

 

-Показатель удовлетворённости  качеством образовательных услуг 
предоставляемых МАДОУ д/с №18 составляет - 91.7%; 
 

-Показатель высокого рейтинга МАДОУ д/с № 18 составляет - 80.8%; 
- Показатель получения информацию от сотрудников детского сада 

составляет: 
а) о целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и 

воспитания Вашего ребенка 
61.3% 

б) о режиме работы дошкольного учреждения 



21.3% 
в) об организации питания 

12.5% 
д) получаю недостаточно информации 

2.5% 

г) не получаю информацию 
2.1% 

е)другое (укажите)________________________________________________ 
0.4% 

-  Показатель удовлетворённости уходом, воспитанием и обучением, которые 
получает ребенок в МАДОУ д/с №18, составляет - 88.0%;  

- Показатель заинтересованности  сотрудников детского сада о том, 
насколько их работа удовлетворяет родителей - 74.6% 

-Показатель удовлетворённости  стилем общения воспитателей группы с 
ребенком - 97.9%; 

- Показатель получения информации родителями (законными 
представителями) о повседневных происшествиях в группе, успехах ребенка 

в обучении и т.п. - 79.7%; 
- Показатель изменений в развитии ребенка за время пребывания в детском 
саду - 96.2%; 

 
Таким образом, по итогам анкетированного опроса родителей (законных 

представителей) можно сделать следующие выводы: 

1. Наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, сформировано доверие 
воспитанников и их родителей (законных представителей) к 

воспитателям, к уровню образования и воспитания детей в МАДОУ д/с 
№18. 

2. Родители удовлетворены организацией образовательного процесса и 
реализацией ОП на уровне дошкольного образования, используемых 

коррекционных технологий, комплексной работой специалистов.  

3. Родители в основном правильно понимают распределение 
ответственности: при совместном сотрудничестве семьи и детского 

сада – развиваем, обучаем и воспитываем дошкольников. 

4. Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья в рамках 

образовательного процесса, и успешной социализации и адаптации 
дошкольников с ОВЗ детей. 

          Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности 
учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно 

активное привлечение родителей к использованию электронных ресурсов как 
средства получения информации, поддержки связи с воспитателями, 

специалистами, администрацией МАДОУ д/с №18, благодаря чему можно 



повысить уровень информированности родителей достижениями ребенка и 
возникающими проблемами. 

В целом родители удовлетворены качеством предоставления 
образовательных услуг, организацией деятельности педагогов и 
специалистов МАДОУ д/с №18. 

(Приложение №1 анкета опроса) 

 

 
  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Ответы участников 

Удовлетворяет ли вас качество образовательных услуг предоставляемых 
МАДОУ д/с №18? 

а) Да 

91.7% 
б) Удовлетворяет, но не полностью 

5.4% 
г) Затрудняюсь ответить 

1.7% 
в) Не удовлетворяет 

1.3% 
240 ответов 

2. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг МАДОУ д/с № 18 
в) высокий  

80.8% 
б) средний 

11.7% 
а) низкий 

4.2% 

г) затрудняюсь ответить 
3.3% 

240 ответов 
3. Вы получаете информацию от сотрудников детского сада: 

а) о целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и 
воспитания Вашего ребенка 

61.3% 
б) о режиме работы дошкольного учреждения 

21.3% 
в) об организации питания 

12.5% 
д) получаю недостаточно информации 

2.5% 

г) не получаю информацию 
2.1% 

е)другое 
(укажите)________________________________________________ 

0.4% 
240 ответов 

4. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования 
детей по следующим критериям? (поставьте «+» если полностью 

удовлетворены, «- » если не удовлетворены и «+ -» если частично 
удовлетворены.) 

и) воспитательно – образовательный процесс 



11.9% 
в) санитарно – гигиенические условия 

11.9% 
д) взаимоотношения сотрудников с детьми 

11.8% 

б) организация питания 
11.5% 

г) профессионализмом педагогов 
11.5% 

е) взаимоотношения сотрудников с родителями 
10.9% 

з) присмотр и уход 
10.9% 

а) состояние материальной базы учреждения 
9.8% 

ж) оздоровление детей 
9.8% 

1507 ответов 
5. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получает 
ребенок в МАДОУ д/с №18? 

а) Да  
88.0% 

б) Удовлетворяет, но не полностью 
10.7% 

г) Затрудняюсь ответить 
0.9% 

в) Не удовлетворяет 
0.4% 

234 ответа 
6. Интересуются, ли сотрудники детского сада насколько их работа 

удовлетворяет родителей? 
а) да, всегда интересуются 

74.6% 

б) иногда 
11.4% 

в) нет, не интересуются 
9.7% 

г) затрудняюсь ответить 
4.2% 

236 ответов 
7. Вас устраивает стиль общения воспитателей группы с вашим ребенком? 

а) Да 
97.9% 

б) Нет 
2.1% 



237 ответов 
8. Получаете ли Вы информацию о повседневных происшествиях в группе, 

успехах ребенка в обучении и т.п.? 
а) получаю 

79.7% 

б) получаю, но не всегда 
14.8% 

в) не получаю 
3.4% 

г) затрудняюсь ответить 
2.1% 

237 ответов 
9. Вы замечаете изменения в развитии ребенка за время пребывания в 

детском саду? 
а) Да 

96.2% 
б) Нет 

2.5% 
в) Не знаю 

1.3% 

239 ответов 
10. Нравиться ли вашему ребенку посещать детский сад, группу? 

а) Да 
96.2% 

б) Нет 
2.5% 

в) Не знаю 
1.3% 

237 ответов 
11. Обсуждают ли воспитатели с родителями различные вопросы, 

касающиеся пребывания ребенка в детском саду? 
а) да 

86.2% 

в) иногда 
11.3% 

б) нет 
1.3% 

г) затрудняюсь ответить 
1.3% 

239 ответов 
12. Вы лично чувствуете, что сотрудники МАДОУ д/с № 18 доброжелательно 

относятся к Вам и к Вашему ребенку? 
а) да 

95.0% 
в) иногда 



3.3% 
г) затрудняюсь 

1.7% 
б) нет 

0.0% 

240 ответов 
13. Ваши комментарии о качестве работы МАДОУ д/с № 18 и предложения 

по его совершенствованию: 
_____________________________________________________________

__ 
93.7% 

___________________________________________________ 
6.3% 

92 ответа 
 

 


