
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

№28 «Радуга» муниципального образования 

город-курорт Анапа 

ОТЧЁТ 

о проведении мониторинга мнения родителей по вопросам оказания платных услуг за 

1 квартал 2019г.  

      Дата проведения: 04.04.2019г. Количество участников: 117 

 Результаты: 

1. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой 

обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг: 

a)      Да, нас уведомили в дошкольной организации -  97%; 

b)      Да, обратился за информацией на сайт детского сада – 3%; 

c)      Нет - 0% 

2. Известно ли Вам, какие виды платных услуг могут предложить в учреждении  

a)      Да, нас уведомили в дошкольной организации - 96%; 

b)      Да, обратился за информацией на сайт детского сада – 4 %; 

c)      Нет - 0 % 

 3. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых 

образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках 

реализации образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: 

a)      Да, нас уведомили в дошкольной организации – 96%; 

b)      Да, обратился за информацией на сайт детского сада -3%; 

c)      Нет - 1 % 

4. Считаете ли Вы необходимым оказание дополнительных , платных образовательных услуг 

a)      Да - 8 %; 

b)       c)      Нет, - 92% 

 Анкетирование родителей (законных представителей) на предмет оказания дополнительных 

платных услуг показал, что  желающих, получать платные услуги НЕТ. 

 

 

 



Родителям (8% согласных) была предложена анкета с перечнем предполагаемых услуг,  и 

была предоставлена  возможность выразить свои пожелания: 

 

Уважаемые родители воспитанника МБДОУ д/с №28 «Радуга» 

________________________________________________________________(ФИО ребёнка) 

Просим указать какие дополнительные платные услуги для Ваших детей Вы хотели бы 

получать в детском саду: 

- дополнительная работа детского сада (с 19.00 до 21.00 в летний период)  

- подготовка детей к школе 

- работа детского сада в субботу 

- кружки: изодеятельность;  умелые ручки; спортивный; музыкальный; танцевальный 

(нужное подчеркнуть) 

Ваши 

предложения______________________________________________________________ 

Нет необходимости                                           
 

Обработка полученных данных показала следующие результаты: 

- дополнительная работа детского сада (с 19.00 до 21.00 в летний период)…………….10%                     

- подготовка детей к школе…………………………………………………………………55% 

- работа детского сада в субботу…………………………………………………………....15% 

- кружки:  

изодеятельность ……………………………………………………………………………..1% 

умелые ручки;………………………………………………………………………………..1%  

спортивный; ………………………………………………………………………………....3% 

музыкальный;………………………………………………………………………………...5%  

танцевальный………………………………………………………………………………..10% 

                               

                                 Ответственный                             О.В.Дидбандян 
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