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Справка 

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников  МБДОУ д/с №12 

 

 

В период с 22 по 26 мая 2017 года в МБДОУ д/с №12 среди родителей 

(законных представителей) воспитанников проводилось анкетирование по 

изучению мнения о предоставлении образовательных услуг. 

Общая численность воспитанников на 29.05.2017 г. составляет 207.  

В анкетировании приняло участие 130 родителей (законных 

представителей) воспитанников, что составило 62% от общего числа 

воспитанников. 

 

Вопросы анкеты Средний балл (показатель) 

1 Открытость и доступность информации, размещенной на 
официальном сайте 

8,8 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 

8,4 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность 
работников. 

9,2 

4 Общее удовлетворение качеством образовательной 
деятельности организации. 

8,8 

Итого: 8,8 

 

Вывод: Информация, размещена на официальном сайте в доступном 

виде и в полном объем, актуальна и хорошо структурирована. Сведения о 

педагогических работниках организации размещены в полном объеме в 

соответствии с нормативными документами. Хорошо организовано 

взаимодействие с получателями образовательных услуг по телефону, 

электронной почте. Необходимо предоставить на сайте возможность 

внесения предложений, направленных на улучшение работы ДОУ.                                                                                                                                 

Хорошее материально-техническое и информационное обеспечение 

организации. Имеются бумажные средства обучения, читальные и 

методические кабинеты, электронные средства обучения, включая доступ к 



интернету. В рамках образовательного процесса реализуются различные 

дополнительные образовательные и развивающие программы. Оказывается 

психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь. Для 

обучающихся создаются условия для участия обучающихся в спортивных 

мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки, смотры) в на 

региональном и всероссийском уровне. Необходимо расширять и дополнять 

спортивный инвентарь и спортивные сооружения, обеспечить возможность 

участие обучающихся в международных и всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, создать условия для обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Высокая компетентность работников. Доброжелательная обстановка в 

группах и в отношениях воспитателей с детьми. В целом выявлена 
достаточно высокая общая удовлетворенность образовательной деятельности 
организации, ее материально-техническим обеспечением и качеством 
предоставляемых образовательных услуг. 

Анкеты были предложены родителям (законным представителям) 

воспитанников групп (3 группы общеразвивающей направленности, 2 группы 

– общеразвивающей направленности и комбинированной направленности 

для детей с нарушением речи).  

Анкетирование проводилось анонимно. 

Общий средний балл по учреждению составил 8,8. 

Анкеты и свод ответов прилагаются. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  д/с №12                                           Е.И. Чуйко  

30.05.2017 г. 
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