
Результаты мониторинга степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) работой образовательного учреждения НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Морошка» за 2017 году 

Мониторинг проводился в форме анкетирования. 

Цель опроса – определение степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) учащихся и воспитанников качеством оказания муниципальных услуг, 

определения проблем, влияющих на качество предоставления муниципальных услуг. 

В анкетировании приняли участие 80 (83 %) родителей (законных представителей) 

воспитанников НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка».  

Анализ итогов анкетирования показал, следующее: 

- 98,75 % опрошенных удовлетворены качеством образования (обучения и 

воспитания), 1,25 % затруднились ответить на вопрос; 

- 97,5 % опрошенных удовлетворены профессионализмом педагогических кадров 

ДОУ, 2,5 % затруднились ответить на вопрос; 

- 97,5 % опрошенных удовлетворены состоянием игровых, спальных, 

специализированных помещений (физкультурный, музыкальный залы, кабинет 

педагога-психолога, учителя логопеда и т.п.), игрового и спортивного оборудования на 

территории ДОУ, 2,5 % затруднились ответить на вопрос; 

- 96,25 % опрошенных удовлетворены комфортностью и безопасностью 

пребывания воспитанников в ДОУ, 3,75 % затруднились ответить на вопрос; 

- 93,75 % степенью освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством 

информационно-коммуникационных технологий (сайт, Интернет), 2,5% скорее не 

удовлетворены услугой, 3,75 % затруднились ответить на вопрос; 

- 95 % опрошенных родителей удовлетворены престижем и репутацией 

образовательного учреждения, 2,5% скорее не удовлетворены услугой, 3,75 % 

затруднились ответить на вопрос. 

Общий итог удовлетворенности родителей составил 96 % 

Сводная ведомость по результатам анкетирования 

 Направление работы Возрастная группа Итого 
1 

младшая  

2 

младшая

/средняя 

Средняя/

старшая 

Старшая/ 

подготови

тельная 

1. Качество образования (обучение и воспитание) 

 а) совершенно не удовлетворены      

 б) скорее не удовлетворены      

 в) трудно сказать   1  1 (1,25 %) 

 г) скорее удовлетворены 13 26 20 20 79 (98,75 %) 

2.Профессионализм педагогических кадров ДОУ 

 а) совершенно не удовлетворены      

 б) скорее не удовлетворены      

 в) трудно сказать   1 1 2 (2,5 %) 

 г) скорее удовлетворены 13 26 20 19 78 (97,5 %) 

3. Состояние игровых, спальных, специализированных помещений (физкультурный, 

музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, учителя логопеда и т.п.), игрового и 



спортивного оборудования на территории ДОУ 

 а) совершенно не удовлетворены      

 б) скорее не удовлетворены      

 в) трудно сказать 1   1 2 (2,5 %) 

 г) скорее удовлетворены 12 26 21 19 78 (97,5 %) 

4.Комфортность и безопасность пребывания воспитанников в ДОУ 

 а) совершенно не удовлетворены      

 б) скорее не удовлетворены      

 в) трудно сказать 1   2 3 (3,75 %) 

 г) скорее удовлетворены 12 26 21 18 77 (96,25 %) 

5.Степень освещенности родителей о деятельности ДОУ посредством 

информационно-коммуникационных технологий (сайт, Интернет) 

 а) совершенно не удовлетворены      

 б) скорее не удовлетворены    2 2 (2,5 %) 

 в) трудно сказать 1 1 1  3 (3,75 %) 

 г) скорее удовлетворены 12 25 20 18 75 (93,75 %) 

6. Престиж, репутация образовательного учреждения для социума 

 а) совершенно не удовлетворены      

 б) скорее не удовлетворены    1 1 (1,25 %) 

 в) трудно сказать 1  1 1 3 (3,75 %) 

 г) скорее удовлетворены 12 26 20 18 76 (95 %) 

 

Заведующий НРМ ДОБУ «Д/с «Морошка»_________________И.Г.Сарапулова 

 


