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        В целях обеспечения реализации права и законных интересов граждан в области 

образования, повышения качества оказания муниципальных услуг в области образования, 

во исполнение Постановлений Администрации МО «Кезский район» от 19.01.2015 года 

№103 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в 

области образования, предоставляемых за счет бюджета МО «Кезский район» и «Об 

утверждении порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых 

муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг муниципального 

образования «Кезский район» от 16.08.2012 года № 1310, приказа Управления 

образованием Администрации МО «Кезский район «Об утверждении значимости 

критериев качества предоставляемых муниципальных услуг» от 26.11 2018 года № 202 и в 

целях проведения социологического опроса населения по проверке соответствия качества   

фактически предоставляемых образовательными организациями муниципальных услуг 

стандартам качества муниципальных услуг за 2018 год на территории муниципального 

образования «Кезский район». Управление образованием осуществляет внешний контроль 

за деятельностью образовательных учреждений по оказанию Услуги в части соблюдения 

качества с использованием следующих методов: 

         - статистическое наблюдение за соответствием качества фактически 

предоставляемых муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг; 

         - социологические опросы населения о качестве предоставляемых муниципальных 

услуг; 

         - контрольные мероприятия по проверке соответствия качества фактически 

предоставляемых  муниципальных услуг стандартам качества муниципальных услуг. 

 

          Социологический опрос населения по оценке качества муниципальной услуги 

«Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержания ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования муниципального образования 

«Кезский район» за 2018 год, проводился в период с 3 декабря 2018 года по 10 декабря 

2018 года. 

         Мероприятие проводилось в 9 образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования. к опросу было 

привлечено не менее 30 % населения, по каждому образовательному учреждению, 

пользующегося этой муниципальной услугой. 

          Всего в анкетировании приняло участие 323 респондентов, что составляет 27,2% от 

общего количества воспитанников. 

           Анкетирование проходило по десяти вопросам, в девяти из которых опрашиваемые 

должны были поставить баллы от 1 до 5, на десятый вопрос необходимо было ответить 

«да» или «нет».  

 



 
№ 

п/п 

Вопросы  Обведите 

нужный  

ответ 

1 В детском саду организовано информационное сопровождение деятельности (есть 

стенды с информацией для детей и родителей / есть информация на школьном сайте 

/ воспитатели и администрация проводят родительские собрания и др.). 

1- 2- 3- 4- 5 

2 В детском саду проводится индивидуальная работа с воспитанниками. 1- 2- 3- 4- 5 

3 В детском саду созданы условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников. 1- 2- 3- 4- 5 

4 В детском саду созданы условия для организации питания. 1- 2- 3- 4- 5 

5 В детском саду созданы условия для развития творческих способностей и интересов 

детей (например: кружки, конкурсы, экскурсии, выставки, спортивные мероприятия 

и др.). 

1- 2- 3- 4- 5 

6 В детском саду имеются возможности получения психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанникам. 

1- 2- 3- 4- 5 

7 Педагоги и работники компетентны, вежливы и доброжелательны. 1- 2- 3- 4- 5 

8 Я удовлетворён(а) материально-техническим обеспечением детского сада. 1- 2- 3- 4- 5 

9 В целом, я удовлетворён(а) качеством образовательных услуг, предоставляемых 

данным детским садом. 

1- 2- 3- 4- 5 

10 Я бы рекомендовал(а) данный детский сад своим родственникам и знакомым. Да  Нет   

11 Ваши предложения по улучшения качества образования для данного детского сада:  

 

 

Ответы на 1 вопрос «В детском саду организовано информационное сопровождение 

деятельности (есть стенды с информацией для детей и родителей / есть информация на 

школьном сайте / воспитатели и администрация проводят родительские собрания и др.)» 

показали, что самый низкий показатель в МБДОУ «Кулигинский детский сад» - 

составляет 93,3%. В МБДОУ: «Семицветик» и «Вуюись» показатель составляет 100%. 

 

Ответы на 2 вопрос «В детском саду проводится индивидуальная работа с 

воспитанниками» показали, что самый низкий показатель в МБДОУ «Кулигинский 

детский сад» - составляет 87%. В МБДОУ «Ладушки» и «Вуюись» показатель составляет 

100%. 

 

Ответы на 3 вопрос «В детском саду созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников» показали, что самый низкий показатель в МБДОУ «Кулигинский детский 

сад» - составляет 88,3%. В МБДОУ «Вуюись» показатель составляет 100%. 

 

Ответы на 4 вопрос «В детском саду созданы условия для организации питания» показали, 

что самый низкий показатель в МБДОУ «Колосок» и «Родничок» - составляет 96%. В 

МБДОУ «Вуюись» показатель составляет 100%. 

 

Ответы на 5 вопрос «В детском саду созданы условия для развития творческих 

способностей и интересов детей (например: кружки, конкурсы, экскурсии, выставки, 

спортивные мероприятия и др.)» показали, что самый низкий показатель в МБДОУ 

«Кулигинский детский сад» - составляет 87%. В МБДОУ «Вуюись» показатель составляет 

100%. 

 

Ответы на 6 вопрос «В детском саду имеются возможности получения психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам» показали, что самый 

низкий показатель в МБДОУ «Кулигинский детский сад» - составляет 80%. В МБДОУ 

«Семицветик» показатель составляет 99,7%. 

 

Ответы на 7 вопрос «Педагоги и работники компетентны, вежливы и доброжелательны» 

показали, что самый низкий показатель в МБДОУ «Кулигинский детский сад» - 



составляет 95%. В МБДОУ «Солнышко», «Колосок», «Ладушки» и «Вуюись» показатель 

составляет 100%. 

 

Ответы на 8 вопрос «Я удовлетворён(а) материально-техническим обеспечением детского 

сада» показали, что самый низкий показатель в МБДОУ «Колосок» - составляет 87%. В 

МБДОУ «Семицветик» показатель составляет 99,7%. 

 

Ответы на 9 вопрос «В целом, я удовлетворён(а) качеством образовательных услуг, 

предоставляемых данным детским садом» показали, что самый низкий показатель в 

МБДОУ «Кулигинский детский сад» и «Родничок» - составляет 95%. В МБДОУ 

«Семицветик» и «Вуюись» показатель составляет 100%. 

 

Ответы на 10 вопрос «Я бы рекомендовал(а) данный детский сад своим родственникам и 

знакомым» показали, что самый низкий показатель в МБДОУ «Кулигинский детский сад» 

- составляет 75%. В МБДОУ «Солнышко», «Улыбка», «Семицветик», «Колосок», 

«Ладушки» и «Вуюись» показатель составляет 100%. 

 

В целом по результатам социологического опроса населения по оценке качества 

муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования, воспитания и 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования муниципального 

образования «Кезский район» за 2018 год, можно сделать следующий вывод: ниже 

районного (96,3%) показатель в трех МБДОУ: «Теремок», «Родничок» и «Кулигинский 

детский сад». Вместе с тем, все 9 дошкольных образовательных учреждений набрали от 

88,6% до 99,5%, что является хорошим показателем.  

 

Предложения руководителям дошкольных образовательных учреждений по 

улучшению качества муниципальной услуги: 

1. Провести анализ социологического опроса, проведенного в образовательных 

учреждениях, внести корректировку в годовые планы работы в соответствии с 

выявленными проблемами. 

№ 

п/

п 

ОУ № вопроса Сред

ний  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

98 99 97 97 98 97 100 91 99 100 97,6 

2 МБДОУ «ЦРР – д/с №2 

«Теремок» 

95,2 93 91 96,1 95,2 91,3 98 88,

3 

95,

2 

98,

9 

94,2 

3 МБДОУ «ЦРР – д/с №3 

«Улыбка» 

98,1 97,6 99 98,6 99 98,1 99 98,

6 

98,

6 

100 98,6 

4 МБДОУ «Семицветик» 100 98,2 98,

5 

99,7 99,4 99,7 99,

4 

99,

7 

100 100 99,5 

5 МБДОУ детский сад 

«Колосок» 

95 97,3 99 96 99 97,3 100 87 96 100 96,7 

6 МБДОУ детский сад 

«Ладушки» 

99 100 98 100 95 96 100 98 100 100 98,6 

7 МБДОУ д/с №7 

«Родничок» 

98 95 90 96 91,4 90,2 98,

9 

90 95 94,

3 

93,9 

8 МБДОУ «Кулигинский 

д/с» 

93,3 87 88,

3 

97 87 80 95 88,

3 

95 75 88,6 

9 МБДОУ  д/с «Вуюись» 100 100 100 100 100 90 100 95 100 100 98,5 

 В среднем по району           96,3 



2. Проводить мероприятия, направленные на возможности получения психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам в ДОУ. 

3. Обеспечить качество предоставления муниципальной услуги по дошкольному 

образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием  

Администрации МО «Кезский район» 
 

О.В. Главатских 


