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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

об удовлетворенности образовательными услугами 

в МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча»  

на 2020-2021 учебный год 

 

В период с 14.05.2021 по 18.05.2021 проводился опрос путем анкетирования через 

google форму «Удовлетворенность качеством образовательных услуг ДОО»  с целью 

выявление сильных и слабых сторон работы Детского сада.  

В анкетировании приняли участие 166 родителей, получены следующие результаты: 

Удовлетворенность Ответы родителей 

Полностью 

удовлетворен 

Скорее ДА 

чем НЕТ 

Не 

удовлетворен 

Состоянием материальной базы детского сада? 66,9% 30,7% 2,4% 

Благоустройством территории ДОО, 

прогулочных участков? 

59,6% 36,8% 3,6% 

Режимом работы ДОО для полноценного 

развития вашего ребенка? 

87,3% 12,7% 0% 

Санитарно-гигиеническими условиями 

помещений ДОО? 

76,5% 23,5% 0% 

Организацией и качеством питания в ДОО? 71,1% 28,9% 0% 

Обеспеченностью детского сада игрушками и 
игровыми материалами? 

68,7% 29,5% 1,8% 

Качеством проводимой услуги по присмотру и 

уходу за детьми? 

81,3% 18,7% 0% 

Качеством воспитательно-образовательного 
процесса ДОО? 

84,9% 15,1% 0% 

Спектром профилактических мероприятий в 

целях охраны и укрепления их здоровья? 

75,9% 23,5% 0,6% 

Спектром дополнительных образовательных 
услуг ДОО? 

79,5% 18,7% 1,8% 

Профессионализмом педагогов, работающих в 

ДОО? 

84,9% 15,1% 0% 

Работой педагогов в группе? 88,5% 11,5% 0% 

Взаимоотношениями педагогов с детьми? 81,6% 18,4% 0% 

Взаимоотношениями педагогов с родителями? 79,1% 20,9% 0% 

Проведением конкурсных мероприятий и 

степенью вовлеченности в них Вашего ребенка? 

74,1% 24,7% 1,2% 

Уровнем информированности о деятельности 

ДОО посредством информационно-

коммуникативных технологий? 

68,1% 31,9% 0% 

Итого: 76,7% 22,6% 0,7% 
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Результаты опроса показывают удовлетворенность родителей (99,3%) качеством 

предоставляемых образовательных услуг, присмотром и уходом, питанием и т.д. 

Периодически изучая уровень удовлетворенности родителей работой Детского сада, 

корректируются направления сотрудничества с ними. 

Вывод: анализ результатов опроса показал высокую оценку деятельности нашего 

дошкольного образовательного учреждения. Родители (законные представители) дали 

высокую оценку качеству дошкольного образования в ДОО, они удовлетворены работой 

сотрудников детского сада по созданию условий для развития и благополучного 

нахождения ребенка в саду. 

Таким образом, созданная система работы ДОО позволяет максимально 

удовлетворить потребность и запросы родителей. Поскольку родители являются 

полноправными участниками образовательных отношений, их мнение учитываются при 

организации деятельности ДОУ. 

 


