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Аналитическая справка
 

Результаты анализа удовлетворенности родителей, 
законных  представителей воспитанников, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад №9» 

г.Шахты Ростовской области (МБДОУ №9 г.Шахты) 
за 2021 год. 

Цель мониторинга - изучение удовлетворённости родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг. 
В качестве критериев качества дошкольного образования были определены: 

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность. 

3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов. 
4. Доброжелательность, вежливость работников организации. 
5. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

организации. 
Результаты изучения удовлетворенности родителей качеством услуг. 

Дата проведения анкетирования с 18 декабря 2021 г. по 28 декабря 2021 г. 
Количество опрошенных родителей: 227 человек (родители воспитанников всех 
возрастных групп). Анализ результатов анкетирования позволяет определить уровень 
удовлетворенности родителей образовательными услугами организации. 
Таблица 1.  
Результаты анкетирования родителей. 
Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
Количество родителей, принявших участие в анкетировании: 227 человек. 
Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности учреждения, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации? 

99% 

Варианты ответов  
ДА 224 
НЕТ 3 
Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью 
информации о деятельности организации, размещенной на её 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»? 

 

ДА 226 
НЕТ 1 
99% процентов родителей удовлетворены открытостью и доступностью информации об 
организации, осуществляющей образовательную деятельность



 

Таблица 2.  
Результаты анкетирования родителей. 
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная      деятельность. 
Количество родителей, принявших участие в анкетировании: 227 человек 
Комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

98% 

Варианты ответов  
Удовлетворены ли Вы комфортностью условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность в организации? 

 

ДА 223 
НЕТ 4 
 

Большинство родителей 98 %  родителей удовлетворены комфортностью 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
Таблица 3.  
Результаты анкетирования родителей. Доступность образовательной деятельности  
для инвалидов. 
Количество родителей, принявших участие в анкетировании: 227 человек. 
Доступность образовательной деятельности для инвалидов 99% 
Варианты ответов  
Удовлетворены ли Вы доступностью образовательных услуг 
для инвалидов в образовательной организации? 

 

ДА 224 
НЕТ 3 
Удовлетворены доступностью образовательной деятельности для инвалидов 99 % 
родителей.  
Таблица 4.  
Результаты анкетирования родителей. Доброжелательность, вежливость работников 
организации. 
Количество родителей, принявших участие в анкетировании: 227 человек. 
Доброжелательность, вежливость работников 
организации. 

100% 

Варианты ответов  
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 
работников организации, обеспечивающих первичный контакт 
с посетителями и информирование об услугах при
непосредственном обращении в образовательную 
организацию? 

 

ДА 225 
НЕТ 2 
Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 
работников организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание образовательной услуги при обращении в 
образовательную организацию (например, учителя, 
преподаватели, воспитатели, тренеры, педагоги 
дополнительного образования)? 

 

ДА 227 
НЕТ 0 



Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью 
работников организации при использовании дистанционных 
форм связи (по телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов (для подачи электронного обращения 
(жалобы, предложения), получения консультации по 
оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах)? 

 

ДА 227 

НЕТ 0 
По результатам анкетирования 100% родителей удовлетворены доброжелательностью, 
вежливостью работников организации. 
Таблица 5.  
Результаты анкетирования родителей. 
Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 
организации. 
Количество родителей, принявших участие в анкетировании: 227 человек. 
Удовлетворенность условиями осуществления 
образовательной деятельности организации. 

99% 

Варианты ответов  
Готовы ли Вы рекомендовать образовательную 
организацию родственникам и знакомым (могли бы её 
рекомендовать, если бы была возможность выбора 
организации)? 

 

ДА 227 
НЕТ                    0 
Удовлетворены ли Вы удобством графика работы 
образовательной организации? 

 

ДА 216 
НЕТ 11 
Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания 
образовательных услуг в организации? 

 

ДА 227 
НЕТ                     0 
Общая удовлетворенность родителей условиями осуществления 
образовательной            деятельности организации. составила 99 %. 
Вывод: Исходя из обработки опроса, мы получили достаточно высокие показатели 
удовлетворённости родителей (законных представителей) 99% по всем 
предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство 
родительской общественности удовлетворены качеством предоставляемых 
образовательных услуг. 
Рекомендации по итогам анкетирования: 

1. Продолжать реализовывать системную работу по совершенствованию модели 
взаимодействия МБДОУ №9 г.Шахты с семьями воспитанников для 
обеспечения открытости и доступности о деятельности учреждения, 
совершенствования материально-технических, психолого-педагогических и 
других условий по реализации образовательной деятельности. 

2. Использовать сайт МБДОУ №9 г.Шахты, как форму обратной связи, 
возможность внесения предложений по совершенствованию условий 
реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
№9 г.Шахты. 
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