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Отчет  

МБДОУ детского сада №147 г. Пензы «Золотая рыбка» по исполнению 

показателей, характеризующих качество исполнения муниципальных 

заданий «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» и «Присмотр и уход» 

27 января 2023 г.  

 
показатель Плановое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Количество 

опрашиваемых 

респондентов 

Отв. 

исполнитель 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

организацией 

дошкольного образования 

 

Х 

 

 

Х Х Х  

 

- доля родителей 

 
Не менее 90% 96,7% 

оптимальное 

512 Евстегнеева 

О.А. 

89603156087 
Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

организацией присмотра и 

ухода 

 

    

- доля родителей Не менее 90% 97,4% 

оптимальное 

512 Евстегнеева 

О.А. 

89603156087 

 

 

Заведующий                                                                Н.В. Козлова         
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Анализ анкетирования родителей детей, посещающих 

МБДОУ детский сад № 147 г. Пензы «Золотая рыбка» 

 

Сроки проведения: 27 января 2023 года. 

Цель проведения: выявление качества исполнения муниципальных заданий 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»  

и «Присмотр и уход»  

Количество детей в МБДОУ №147 г. Пензы «Золотая рыбка» -  983 

Родителей воспитанников – 1768 

Опрос проводился во всех возрастных группах. 

Количество заполненных анкет от семей (кол-во /%)  - 512 / 52%. 

 

В анкетировании приняли участие 512 родителей (законных представителей) 

что составило 52% от семей воспитанников. 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности 

организации каждой семье предлагалась анонимная анкета. 

Анализ результатов анкетирования позволил определить уровень 

удовлетворенности родителей деятельностью учреждения, выявить сильные  

и слабые стороны работы педагогического коллектива и наметить перспективы 

дальнейшей работы. 

  Результаты анкетирования показали, что основная часть родителей (98%) 

получают полную информацию от сотрудников ДОУ о функционировании 

учреждения, удовлетворены уровнем обеспечения предметно- развивающей среды 

в группах (94%), комфортными условиями для развития способностей у детей 

(95%).  

Большая часть родителей (96%) полностью удовлетворены организацией 

питания и санитарно – гигиеническими условиями, профессионализмом педагогов, 

взаимоотношением сотрудников с детьми и родителями (97%), присмотром  

и уходом, воспитательно – образовательным процессом. 

После проведенного опроса в начале учебного года и тщательного анализа 

его результатов, мы определили поле деятельности для улучшения своей работы. 

Активизировав свою работу по всем направлениям, а особенно, в организации 

питания, создании комфортных условий для развития детей и создании предметно 

развивающей среды, мы смогли улучшить свои результаты по удовлетворенности 

родителей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на 1,7%, а по присмотру и уходу на 2,4%. 

Таким образом, исходя из результатов анализа, можно сделать следующий 

вывод: результаты удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми детским садом, следует считать позитивными, а именно: 



1. Участников образовательного процесса существующая система работы 

ДОУ удовлетворяет. Она оправдывает их потребности и ожидания. 

2. Родители доверяют воспитателям, сложившейся системе воспитания  

и образования в детском саду. 

3.  Педагоги ДОУ достаточно информируют родителей о целях, задачах, 

содержании и формах образовательной деятельности ДОУ. 

 

Перспектива в работе: 

1. Продолжать вести систематическую работу по совершенствованию 

системы взаимодействия МБДОУ с семьей для обеспечения открытости  

и доступности информации о деятельности учреждения, совершенствованию 

условий для реализации образовательной программы МБДОУ, используя 

различные формы взаимодействия с родителями воспитанников. Шире 

использовать электронный ресурс – сайт МБДОУ в работе с родителями. 

2. Продолжать просветительскую работу с родителями с целью подачи 

полной и своевременной информации о направлениях деятельности дошкольного 

учреждения по образованию детей. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогов в сфере оказания 

образовательных услуг, взаимодействия с детьми и родителями, использовать 

интерактивные формы работы с родителями, изучать положительный 

педагогический опыт коллектива. 

 

 

Заведующий                                                                        Н.В. Козлова         
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