АНАЛИЗ
результатов мониторинга изучения мнения населения о качестве оказания образовательных услуг
образовательными организациями муниципального образования Ямальский район

1. Название населенного пункта: село Новый Порт.
2. Название образовательной организации: МБДОУ Новопортовский детский сад
«Теремок».
3. Название анкеты, по которой осуществлялся мониторинг: «Качество оказания
дошкольных образовательных услуг».
4. Количество опрошенных: 92 родителя.
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Вопросы

полностью
удовлетворяет
а)

частично
удовлетворяет
б)

Удовлетворяет ли Вас качество предоставления
образовательных услуг в детском саду?
Удовлетворяет ли вас качество ухода и
присмотра в детском саду?
Удовлетворяет ли Вас качество и полнота
информации о деятельности дошкольной
образовательной организации, размещенной на
официальном сайте в сети Интернет?
Выберите наиболее используемые Вами способы
получения информации о деятельности
дошкольной образовательной организации:
а) из информации, размещенной на сайте
дошкольной образовательной организации
б) от педагогических работников ДОО
в) из информации, размещенной на стендах в
ДОО
г) из личного общения с ребенком
д) из общения с родителями детей, посещающих
организацию дошкольного образования,
которую посещает Ваш ребенок
Удовлетворяет ли Вас профессиональные
качества педагогов, работающих с Вашим
ребенком, их заинтересованность в достижении
Вашим ребенком положительных результатов в
освоении образовательной и воспитательной
задачи?
Удовлетворяет ли Вас содержание развивающей
предметно-пространственной среды (плакаты,
пособия, игровые материалы) в дошкольной
образовательной организации, которую
посещает Ваш ребенок?
Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки детей
к обучению в школе?
Удовлетворяет ли Вас условия по безопасности и
охране здоровья воспитанников, созданные в
образовательной организации?
Удовлетворяет ли Вас компетентность и
доброжелательность работников
образовательной организации?
Порекомендовали бы Вы дошкольную
образовательную организацию, которую
посещает Ваш ребенок, своим знакомым?
а) да
б) скорее всего, да
в) скорее всего, нет
г) нет

90 / 98%

2 / 2%

89 / 97%

2 / 2%

90 / 98%

2 / 2%

26 / 28%
71 / 77%
34 / 37%
17 / 18%
8 / 9%

89 / 97%

3 / 3%

88 / 96%

4 / 4%

88 / 96%

4 / 4%

90 / 98%

2 / 2%

88 / 95%

5 / 5%

69 / 75%
22 / 24%
1 / 1%

совершенно
не
удовлетворяет
в)

1 / 1%

11.

Что бы Вы могли порекомендовать организации
дошкольного образования, которую посещает
Ваш ребенок?

12.

Что Вас не устраивает в работе организации
дошкольного образования, которую посещает
ваш ребенок?
Удовлетворены ли вы в целом работой детского
сада?
Как изменилось качество оказания услуг
дошкольного образования за истекший учебный
год?
а) положительно
б) отрицательно
в) никак не изменилось

13.
14.

Анализ анкетирования провела
заместитель заведующей по ВМР

Ничего, все устраивает, претензий нет – 90 / 98%
Спортивные игры – 1 / 1%
Платные кружки (танцевальный, спортивный) – 1 /
1%
Все устраивает – 90 / 98%
Музыкальное образование – 1 / 1%
Зарплаты работников нужно повышать – 1 / 1%
84 / 91%
8 / 9%

87 / 95%
2 / 2%
3 / 3%

_______________ / А.Р. Шайхисламова

