


 

В Материально-техническое 
обеспечение 

 3.3. Родителям доступны 
информационные ресурсы, 
которые они могут 
использовать для расширения 
собственных знаний о 
развитии ребенка и 
осведомленного участия в нем 
(информационные, 
литературные, аудио- и 
видеоматериалы). 

4.7. Взаимодействие с родителями 
выстраивается на удобной им 
информационной платформе 
(различные мессенджеры, сайт, 
открытые формы для голосования 
и пр.). 

5.4. Материалы и ресурсы, 
предоставляемые семьям по 
вопросам воспитания, 
образования и уходу за детьми, 
содержат не только 
классические труды, но и 
новейшие отечественные и 
международные наработки, 
исследования в области 
образования, инклюзии, 
всестороннего развития ребенка. 



 

7.5. Удовлетворенность родителей МБДОУ 
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Требуется серьезная работа 
по повышению качества 

Качество стремится к 
базовому Базовый уровень Хорошее качество Превосходное качество 

1 2 3 4 5 

А Процесс 

1.1. Родителям предоставляется 
возможность выразить свою 
удовлетворенность/ 
неудовлетворенность 
образованием во время 
проведения независимой оценки 
качества образования в МБДОУ 
(1 раз в 3 года), в т. ч. оценить 
открытость и доступность 
информации, комфортность 
условий предоставления услуг, 
доброжелательность и 
вежливость, удовлетворенность 
условиями оказания услуг). 

2.1. Родителям регулярно 
предоставляется возможность 
выразить свою 
удовлетворенность/неудовлетво 
ренность образованием в 
МБДОУ (не реже 1 раза в год) 
путем заполнения анонимных 
опросников в бумажном или 
электронном виде. 

3.1. Предусмотрен регулярный 
мониторинг и анализ 
удовлетворенности родителей 
образовательной 
деятельностью МБДОУ, в 
рамках которого родители в 
течение года могут 
зафиксировать уровень своей 
удовлетворенности и оставить 
свои комментарии (отзывы, 
пожелания, критические 
замечания). 

4.1. В МБДОУ предусмотрено 
регулярное измерение лояльности 
родителей по всем основным 
направлениям деятельности 
МБДОУ, включенным в систему 
внутренней оценки качества 
МБДОУ (напр., качество 
управления, качество 
образования, безопасность, 
качество питания, сохранение и 
развитие здоровья детей и др.). 

5.1. В МБДОУ предусмотрена 
постоянно действующая система 
сбора и анализа мнений 
родителей по всем 
определенным в МБДОУ 
показателям качества 
образовательной деятельности. 

Б Результат 

1.2. Родители частично 
удовлетворены, но отмечают 
отдельные недостатки в качестве 
оказания образовательных услуг в 
МБДОУ (один из критериев 
получил 
оценку «ниже среднего»). 

2.2. Родители отмечают 
удовлетворительный и хороший 
уровень удовлетворенности 
(средний уровень всех 
показателей 
«удовлетворительно» или 
«хорошо»). 

3.2. Родители отмечают 
хороший и отличный уровень 
удовлетворенности по 
предложенным основным 
показателям качества (п. 1.1 
данного показателя). 

4.2. Родители в среднем 
оценивают все предложенные 
МБДОУ показатели на уровне не 
ниже, чем «хорошо». 

5.2. Родители отмечают 
отличный уровень 
удовлетворенности по 
предложенным показателям 
качества. 
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