
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО И

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, КОРРЕКЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВСЕХ ВОСПИТАННИКОВ
"ЛАСТОЧКА" С.ПАВЛОВКА ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Аналитическая справка
о результатах мониторинга родителей 

«Удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг 
МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка» 

на начало 2022-2023 учебного года
Цель мониторинга: изучение удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг.

Основные задачи:
1. Выявить представления родителей о качестве образовании в ДОО;
2. Разработать рекомендации по улучшению качества образовательных 
услуг в ДОО и оптимизации взаимодействия с семьями воспитанников.

Мониторинг системы взаимодействия ДОО с семьей проводился на 
основе опроса родителей.

В качестве критериев качества дошкольного образования были 
определены:
1. Сохранение и укрепление здоровья, организация питания детей.
2. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников.
3. Удовлетворенность материально-техническим оснащением.
4. Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг
5. Удовлетворенность взаимодействия детского сада с родителями 
воспитанников.
6. Общее удовлетворенность качеством образовательной деятельности.
7. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном 
сайте ДОО.

Дата проведения опроса: с 18 по 21 октября 2022г. Опрос содержал 36 
вопросов. Приняли участие в опросе 75 человек, что составляет 48 % от 
общего числа родителей (законных представителей). Результаты опроса в 
Приложении 1.

Распределение основных ответов родителей 
«Удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг 

МБДОУ «Ц.Р.Р.-Д/с «Ласточка» с. Павловка»

Анализ результатов позволяет определить уровень удовлетворенности 
родителей качеством образовательных услуг.

Критерий качества ДО Средний показатель
Да Нет

Сохранение и укрепление здоровья, организация питания 92,1% 7,9%



детей.
Доброжелательность, вежливость,
работников.

компетентность 97,1 % 2,9 %

Удовлетворенность материально-техническим оснащением 82,6 % 17,4%
Удовлетворенность качеством
образовательных услуг

предоставляемых 95,1 % 4,9 %

Удовлетворенность взаимодействия детского сада с 
родителями воспитанников

86% 14%

Общее удовлетворенность качеством 
деятельности.

образовательной 97.1 % 2,9 %

Открытость и доступность информации, 
официальном сайте ДОО.

размещенной на 97,7% 2,3 %

Общий показатель 92 % 8%

По результатам анкетирования выявлено, что практически все родители 
считают пребывание своего ребёнка в ДОО комфортным и благополучным 
(92,1%). 97,1 % родителей удовлетворены качеством образовательных услуг. 
Так, 94,3% родителей утверждают, что ребенок с удовольствием ходит в 
детский сад. На вопрос «Разнообразное ли меню питания у детей?», 91 % 
опрошенных отметили положительный результат.

Наиболее низкие показатели опроса приходятся на критерии:
- Удовлетворенность материально-техническим оснащением (удовлетворены 
82,6 %, не удовлетворены 17,4 %)
- Удовлетворенность взаимодействия детского сада с родителями 
воспитанников:

На вопрос «Оказывается ли консультативная помощь родителям по 
вопросам образования и охраны здоровья детей» - 93 % ответили «Да», 6,1 % 
ответили «Нет»; на вопрос «Регулярно ли проводятся совместные 
мероприятия с родителями?» - 57,6 % ответили «Да», 42,4 % ответили 
«Нет». Так, 78,8 % родителей утверждают, что изучение образовательных 
потребностей родителей проводится регулярно, а 21,2 % отметили «Нет».

■ Не

■ Удовлетворены
92%



Вывод: Результаты удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг следует считать позитивными. Большинство 
родителей 92 % полностью удовлетворены оказываемыми образовательными 
услугами. Затруднения в ответе, либо однозначного нет (8 %) возможно, 
обусловлены необходимостью уточнения в вопросе перечня образовательных 
услуг, оказываемых в ДОО.
Анализ полученных результатов позволяет отметить следующее, с низким 
процентным показателем отмечается у двух критериев опроса 
(удовлетворенность материально-техническим оснащением;
удовлетворенность взаимодействия детского сада с родителями 
воспитанников), который необходимо повысить до конца 2022-2023 
учебного года.
Исходя из обработки опроса, мы получили достаточно высокие показатели, 
что позволяет сделать вывод о том, что большинство родительской 
общественности удовлетворены качеством предоставляемых 
образовательных услуг.
Необходимо разработать рекомендации для повышения уровня 
удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг.

Старший воспитатель: Субуанкулова А.Ф.



Приложение 1

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных с...ний, направленных на улучшение работы Д00 
33 ответа

• Да
• Нет

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений родителей, поступивших в ДОО по 
телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов
33 ответа

• Да
• Нет

Образовательные программы детского сада разносторонне развивают детей
34 ответа

• Да
• Нет



Полнота и актуальность информации о Д00 и ее деятельности
34 ответа

Готовность рекомендовать детский сад родственникам и знакомым
33 ответа

• Да
• Нет ■»

Хотели бы Вы перевести ребёнка в другой детский сад (нет)

35 ответов

• Да
• Нет

97.1%



Ребёнок охотно посещает детский сад
35 ответов

94,3%

• Да

• Нет

Wifey

Оказывается консультативная помощь родителям по вопросам образования и охраны 
здоровья детей
33 ответа

—

г
• Да
• Нет

Доступно и широко информируют обо всех аспектах работы детского сада (через 
родительские собрания, сайт детского сада, информационные стенды)
34 ответа

• Да
• Нет



Эффективно работают органы общественного самоуправления (родительский комитет, 
совет родителей)
33 ответа

• Да
• Нет

Регулярно проводится изучение образовательных потребностей родителей
33 ответа

• Да
• Нет



Удобный для родителей режим пребывания детей в детском саду
34 ответа

• Да
• Нет

100%

Дети имеют свободный доступ к игрушкам
34 ответа

• Да

• Нет

Осуществляется взаимодействие с учреждениями здравоохранения, культуры, другими 
образовательными учреждениями
33 ответа

• Да

• Нет



Обеспеченность интерактивными досками и приставками
30 ответов

• Да
• Нет

Образовательные программы детского сада разносторонне развивают детей
34 ответа

Г .
1 97,1%

1
• Да

• Нет

Дети в детском саду живут интересной, насыщенной жизнью
34 ответа

100%

• Да
• Нет



Реализуются разнообразные формы дополнительного образования (кружки, студии, 
секции)
34 ответа

• Да
• Нет

Вы информированы о программах, реализуемых в Д00
34 ответа

• Да
• Нет

Обеспеченность интерактивными досками и приставками
30 ответов

• Да
• Нет



Обеспеченность мультимедийными проекторами
30 ответов

• Да

Ф Нет

Наличие персональных компьютеров, доступных для использования детьми
32 ответа

• Да 

Ф Нет

Доброжелательное отношение воспитателя к детям
35 ответов

Г . 1
1 97,1%
L

Ф Да 
ф Нет



Высококвалифицированные и отзывчивые педагоги
35 ответов

J ь
• Да

• Нет

97,1%

1 F
Доброжелательное отношение воспитателя к детям
35 ответов

• Да
* Нет

Хорошее медицинское обслуживание детей
31 ответ

67,7%

• Да

• Нет



Высокий уровень безопасности
34 ответа

• Да
• Нет

Хорошее медицинское обслуживание детей
31 ответ

• Да
• Нет

Проведение оздоровительных мероприятий (утренней зарядки, закаливающих 
мероприятий, массажа и др.)
34 ответа

• Да

• Нет

100%



Отсутствуют случаи травматизма
33 ответа

93,9%

• Да
• Нет

■

Реализуется индивидуальный подход к детям в соответствии с особенностями их здоровья 
и развития
35 ответов

• Да
• Нет

Наличие и оборудование специализированных помещений по охране и укреплению 
здоровья детей (физкультурного зала,спортивн...елаксации, психологической разгрузки и пр.) 
35 ответов

• Да
• Нет

100%


