
Справка  

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) в 

рамках проведения независимой оценки качества  

дошкольного образования в 2019-2020 учебном году 

 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

 

От 18.03.2020 г. 

 

Основание для проведения анкетирования родителей (законных 

представителей) в рамках проведения независимой оценки качества  

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 63»:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральным законом от 05.12.2017 № 392 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах 

по реализации государственной социальной политики». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 “Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам”. 

 Постановление Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 638 "Об 

утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы”. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 

2018 г. № 675н "Об утверждении Методики выявления и обобщения 

мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы”. 

 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 N 344н "Об утверждении 

Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие 



критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы". 

 Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 02.03.2020 № 80-12/1807 

 Приказ от 03.03.2020 г. № 201 «О подготовки МБДОУ к НОКУООД» 

 

На основании приказа заведующей детского сада от 03.03.2020г. № 201 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63», в рамках подготовки 

к проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности (НОКУООД), в марте 2020 года было 

проведено анкетирование родителей (законных представителей) по оценке 

деятельности дошкольного образовательного учреждения в 2019-2020 

учебном году. 

В соответствии с установленными законодательством требованиями 

было предусмотрено четыре критерия оценки образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации:  

 

 Критерий 1.Открытость и доступность информации, 

размещенной на официальном сайте. 

 Критерий 2.Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников. 

 Критерий 4.Общее удовлетворение качеством образовательной 

деятельности организации. 

 

В анкетировании приняло участие 95 семей воспитанников, что 

составило 56.5% от общего количества воспитанников.  

Результаты анкетирования демонстрируют следующие значения 

оценки родителями (законными представителями) образовательной 

деятельности дошкольной организации: 

 

1.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью и доступностью информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг. 

Количество респондентов – 95 человек. 

15 (15.8%) человек, удовлетворенных полнотой и актуальностью 

информации об организации, ее деятельности на официальном сайте; 

80 (84.2%) полностью удовлетворены полнотой и актуальностью 

информации об организации, ее деятельности на официальном сайте. 

 



17 (17.9%) человек удовлетворены наличием сведений о 

педагогических работниках организации; 

78 (82.1%) человек полностью удовлетворенных, имеющейся 

информацией о педагогических работниках детского сада; 

 

1.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте с помощью электронных сервисов в том 

числе наличие возможности внесения предложения, направленных на 

улучшение работы организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

Количество респондентов – 95 человек. 

1 (1%) человек считает, что данная форма работы не соответствует 

минимальным требованиям; 

19 (20%) человек отмечают, что хорошо, за исключением 

незначительных недостатков; 

 75 (78.9%) полностью удовлетворены доступностью взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте с 

помощью электронных сервисов в том числе наличие возможности внесения 

предложения, направленных на улучшение работы организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг. 

 

1.4 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте с помощью электронных сервисов), от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. 

Количество респондентов – 95 человек. 

1 (1%) человек отметил, что доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг, не соответствует минимальным требованиям; 

21 (22.1%) отметили, что хорошо, за исключением незначительных 

недостатков; 

73 (76.8%) полностью удовлетворены доступностью сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

 

2.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в частности материально-техническим и информационным 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

Количество респондентов – 95 человек. 



1 (1%) человек отметил, что материально-техническое и 

информационное обеспечение организации не соответствует минимальным 

требованиям;  

25 (26.3%) человек указали, что удовлетворены комфортностью 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

частности материально-техническим и информационным обеспечением 

организации; 

69 (72.6%) человек полностью удовлетворены  материально-

техническим и информационным обеспечением организации. 

 

2.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

условиями для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся в детском саду, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

Количество респондентов – 95 человек. 

28 (29.5%) человек  удовлетворены условиями для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся в детском саду; 

67 (70.5%) полностью удовлетворены. 

 

2.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

условиями для индивидуальной работы с обучающимися (воспитанниками), 

от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг.  

Количество респондентов – 95 человек. 

23 (24.2%) человека удовлетворены условиями для индивидуальной 

работы с обучающимися, созданными в детском саду; 

72 (75.8%) человека полностью удовлетворены условиями для 

индивидуальной работы с обучающимися, созданными в детском саду. 

 

2.4 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

наличием дополнительных образовательных программ, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг.  

Количество респондентов – 95 человек. 

1 (1%) человек считает, что данное направление не соответствует 

минимальным требованиям; 

24 (25.3%) человека оценивают дополнительные образовательные 

программы хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

70 (73.7%) респондентов полностью удовлетворены наличием 

дополнительных образовательных программ. 

 

2.5 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

наличием возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 



спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг.  

Количество респондентов – 95 человек. 

1 (1%) отметил, что данное направление работы не соответствует 

минимальным требованиям; 

18 (18.9%) человек указали, что они  удовлетворены  

предоставленными возможностями для развития творческих способностей 

обучающихся в детском саду; 

76 (80%) опрошенных человек полностью удовлетворены 

возможностью участия обучающихся (воспитанников) в мероприятиях 

творческой и иной направленности. 

 

2.6 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

наличием возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг.  

Количество респондентов – 95 человек. 

27 (28.4%) человек считают, что оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся организовано в детском 

саду хорошо, за исключением незначительных недостатков; 

68 (71.6%) человек полностью удовлетворенных предоставляемой 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью 

обучающимся в детском саду. 

 

2.7 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

условиями организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг.  

Количество респондентов – 95 человек. 

1 (1%) человек не удовлетворен условиями организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

2 (2.1%) человека считают, что условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов не соответствует минимальным требованиям; 

22 (23.1%) опрошенных человека считают условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов хорошими, за исключением незначительных 

недостатков; 

70 (73.7%) человек полностью удовлетворены условиями организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

 



3.1 Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг.  

Количество респондентов – 95 человек. 

2 человека (2.1%) удовлетворены доброжелательностью и вежливостью 

работников организации;  

11 человек (11.5%) отметили, что хорошо, но есть недостатки;  

82 (86.3%) полностью устраивает доброжелательность и вежливость 

работников организации. 

 

3.2 Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих компетентность работников, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг.  

Количество респондентов – 95 человек. 

1 (1%) человек удовлетворены компетентностью работников; 

18 (18.9%) респондентом отметили, что хорошо, но есть недостатки; 

76 (80%) респондентов компетентность работников полностью 

устраивает.  

 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 

Количество респондентов – 95 человек. 

1 (1%) человек не удовлетворен материально-техническим 

обеспечением организации; 

3 (3.1%) удовлетворены материально-техническим обеспечением 

организации;   

19 (20%) человек считают,  хорошо, но есть некоторые недостатки 

материально-технического обеспечения; 

72 (75.8%) опрошенных отметили, материально-техническое 

обеспечение детского сада их полностью устраивает. 

 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных родителей (законных представителей). 

Количество респондентов – 95 человек. 

1 (1%) человек отметил, что он удовлетворен качеством 

предоставляемых образовательных услуг в дошкольной образовательной 

организации; 

17 (17.9%) опрошенных человек считают, что  хорошо, за исключением 

некоторых недостатков; 

77 (81%) респондентов качество предоставляемых образовательных 

услуг в детском саду полностью устраивает. 

 



4.3 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 

Количество респондентов – 95 человек. 

3 (3.1%) готовы рекомендовать; 

15 (15.8%) готовы рекомендовать, несмотря на некоторые недостатки 

77 (81%) человек  будут рекомендовать данное образовательное 

учреждение родственникам и знакомым. 

 

Таким образом, результаты анкетирования родителей указывают, в 

целом, на положительный отклик оценивания качества предоставляемых 

образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

63» в 2019-2020 учебном году. Среди проблем, обозначенных родителями 

(законными представителями), следует отметить создание в детском саду 

специальных условий для организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  Среди 

перспективных направлений, при формировании в дальнейшем программы 

развития дошкольной образовательной организации, следует отметить 

художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, коррекционно-

развивающее  направление развития дошкольников, так как в детском саду 

для этого созданы все необходимые условия в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

Справку подготовила    ________  заместитель заведующей И.А. Повалюхина 

 

 


