
Аналитический отчет  

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников по теме: 

«Оценка качества условий оказания услуг в МБДОУ д/с №5» 

 

На основании положения о внутренней системе оценки качества 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду комбинированного вида №5 муниципального 

образования Тимашевский район, в соответствии с  

- законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, с изменениями от 02.07.2021г.; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.102013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с изменениями на 

21.01.2019г.  

- постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 164 «Об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 

№ 30038); 

- приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14.06.2013 № 462, с изменениями на 14.12.2017 г.; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 № 1324, с изменениями на 

15.02.2017 г.; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей»; 

 - уставом МБДОУ д/с № 5. 

ежегодно проводится анкетирование (опрос) родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

 Целью анкетирования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

 Задачи: 



1. Выявить степень удовлетворённости качеством образовательных услуг 

в учреждении и качеством оказываемых услуг по присмотру и уходу. 

2. Изучить мнения родителей о качестве работы коллектива. 

3. Разработать рекомендации по улучшению качества образовательных 

услуг в детском саду. 
 

В социологическом опросе приняли участие 205 человек, что составляет 

97,6 % от общего числа родителей (законных представителей). 
 

Анкета содержала вопросы, отражающие образовательную деятельность 

коллектива, взаимоотношения с детьми, родителями. 

 
Открытость и доступность информации об организации 

 

1.1. Удовлетворены ли Вы качеством, полнотой и доступностью информации 

о деятельности МБДОУ д/с № 5, размещенной на информационных стендах в 

помещении организации? 

Да (100%, 205 голосов) 

Нет (0%, 0 голосов) 

 

1.2. Удовлетворены ли вы качеством, полнотой и доступностью информации 

о деятельности МБДОУ д/с № 5, размещенной на официальном сайте 

организации в сети Интернет? 

Да (100%, 205 голосов) 

Нет (0%, 0 голосов) 

 

Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее 

предоставления 

 

2.1. Созданы ли комфортные условия для предоставления услуг, например: 

наличие комфортной зоны ожидания, оборудованной соответствующей 

мебелью; наличие и понятность навигации внутри организации; наличие и 

доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное состояние 

помещений организации; транспортная доступность (возможность доехать до 

организации на общественном транспорте, наличие парковки): доступность 

записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации в сети Интернет, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при личном посещении)? 

Да (100%, 205 голосов) 

Нет (0%, 0 голосов) 

 

Доступность услуг для инвалидов  

3.1. Есть ли в наличии в помещениях организации и прилегающей к ней 

территории оборудованные входные группы пандусами (подъемными 

платформами), поручнями, расширенными дверными проемами, сменные 



кресла-коляски: специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения? 

Да (100%, 205 голосов) 

Нет (0%, 0 голосов) 

 

3.2. Созданы ли в организации условия, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими (дублирование для инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуги по сопровождению в помещениях 

организации и на прилегающей территории; возможность предоставления 

услуги в дистанционном режиме или на дому)? 

Да (100%, 205 голосов) 

Нет (0%, 0 голосов) 

 

Доброжелательность, вежливость работников организации  

 

4.1. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию? 

Да (100%, 205 голосов) 

Нет (0%, 0 голосов) 

 

4.2. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

(воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог) при обращении в 

организацию?  

Да (100%, 205 голосов) 

Нет (0%, 0 голосов) 

 

4.3. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации 

по оказываемым услугам и пр.)? 

Да (100%, 205 голосов) 

Нет (0%, 0 голосов) 

 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 

5.1 Удовлетворены ли вы в целом условиями оказания услуг в организации? 

Да (100%, 205 голосов) 

Нет (0%, 0 голосов) 

5.2. Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым? 



Да (100%, 205 голосов) 

Нет (0%, 0 голосов) 

 

5.3. Удовлетворены ли вы организационными условиями оказания 

услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри организации; 

графиком работы организации, отдельных специалистов? 

Да (100%, 205 голосов) 

Нет (0%, 0 голосов) 

 

По результатам анкетирования: 

доля родителей (законных представителей), удовлетворённых качеством 

представляемой услуги по реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования составляет – 100%; 

доля родителей (законных представителей), удовлетворённых качеством 

представляемой услуги по присмотру и уходу составляет - 100%. 
 
 

Полученные данные по итогам анкетирования позволяют сделать вывод: 

1. Родители доверяют педагогам, довольны сложившейся системой 

воспитания и образования в детском саду. А это является показателем 

качества образовательных услуг в ДОУ. Они считают, что организованная 

образовательная деятельность способствует всестороннему развитию 

детей. 

2. Созданная система работы удовлетворяет потребности и запросы 

родителей. 

 

Опрос (анкетирование) родителей проводился на официальном сайте 

детского сада http://детский-сад-5.рф/anketa-dlya-roditelej/ в течение месяца 

(май 2022 года). 
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