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Аналитическая справка о результатах 
независимой оценки деятельности 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений Аксубаевского муниципального района

В сентябре-октябре 2016 года Общественным советом Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан было проведено изучение 
удовлетворенности населения качеством предоставления услуг дошкольного 
образования в форме анкетирования родителей. Анкета состояла из 10 
вопросов (для сельских МБДОУ), из 15 вопросов (для МБДОУ в пгт. 
Аксубаево), характеризующих критерии оценки качества состояния 
материальной базы организации, организации питания, санитарно- 
гигиенических условий, профессионализма педагогов, взаимоотношения 
сотрудников с детьми, взаимоотношения сотрудников с родителями, 
оздоровления детей, присмотра и ухода, воспитательно-образовательного 
процесса. В анкетировании приняли участие родители одиннадцати детских 
садов Аксубаевского муниципального района: МБДОУ Детский сад «Радуга» 
АМР РТ, МБДОУ «Солнышко» АМР РТ, МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Буратино» АМР РТ, МБДОУ «Детский сад 
«Лейсан» АМР РТ, МБДОУ «Детский сад «Колобок» АМР РТ, МБДОУ 
«Староибрайкинский детский сад» АМР РТ, МБДОУ «Новоибрайкинский 
детский сад «Милэшкэй» АМР РТ, МБДОУ «Староильдеряковский детский 
сад» АМР РТ, МБДОУ «Савгачевский детский сад» АМР РТ, МБДОУ 
«Мюдовский детский сад «Рябинка» АМР РТ, МБДОУ «Староузеевский 
детский сад «Рябинушка» АМР РТ.
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Рассмотрев результаты анкеты муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений, были получены следующие результаты:

Место
в
рейти
нге

Наименование МБДОУ Количество
баллов

ФИО
заведующего

1. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Лейсан» Аксубаевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

610
Сафиуллина
РамзияИсхаковн
а

1. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский 
общеразвивающего вида «Буратино» 
Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан».

610
Г ильмутдинова 
Г улыпат 
Хамзеевна

1. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Солнышко» 
Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан

610
Загидуллина
Алсу
Дамировна

2. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга» 
Аксубаевского района Республики 
Татарстан

598
Г айфуллина 
Г ульназ 
Юнусовна

J. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Староузеевский 
детский сад «Рябинушка» 
Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан»

595
Питимирова 
Любовь 
Г еоргиевна

4. «Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Колобок» Аксубаевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

567 НасибуллинаРам
зияЗакиевна

4. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждения «Новоибрайкинский 
детский сад Милэшкэй»

567 МотыгуллинРи
шатГумерович
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Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан»

5. Муниципальное 
бюджетноедошкольное 
образовательное учреждение 
«Староибрайкинский детский сад» 
Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан»

545
Хасанова
МиляушаМинса
лиховна

6. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Староильдеряковский 
детский сад» Аксубаевского 
муниципального района Республики 
Татарстан»

544
Ильденеева
Ольга
Никоноровна

7. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Мюдовский детский 
сад «Рябинка» Республики 
Татарстан».

536 Кустенева Елена 
Васильевна

8. Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Савгачевский детский 
сад» Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан»

478
Иванова
Алевтина
Сайдулловна

1. МБДОУ «Детский сад «Лейсан» АМР РТ.В анкетировании приняли 
участие 30 родителей.
Комментарии родителей о качестве работы детского сада:
- «МБДОУ «Лейсан» - самый лучший детский сад!»

- «Воспитатели ответственно подходят к своей работе, выражают 
воспитателям огромную благодарность за их профессионализм, чуткое 
отношение к детям, работу, внимание, доброту и теплоту, индивидуальный 
подход к каждой семье, желают удачи, успехов и терпения всем 
воспитателям»

- «Большинство родителей детского сада «Лейсан» выражают благодарность 
заведующей Сафиуллиной Рамзие Исхаковне за внимательное и 
профессиональное отношение к детям, за капитальный ремонт, за все то, что 
она делает для детей детского сада и желают ей успехов»

2. МБДОУ «Детский общеразвивающего вида «Буратино» АМР РТ.В
анкетировании приняли участие 48 родителей.
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Комментарии родителей о качестве работы детского сада:
- «МБДОУ « Детский общеразвивающего вида «Буратино» - самый лучший 
детский садик в пгт. Аксубаево -  светлый, теплый, много игрушек и т.д.»

- «Качество работы в детском саду - высокое, дети с большим желанием и 
интересом ходят в детский сад. Всем очень нравится весь персонал детского 
сада. Все работники замечательные, приветливые и доброжелательные, 
внимательные, находят подход и к детям, и к родителям»

3. МБДОУ «Солнышко» АМР РТ .В анкетировании приняли участие 56 
родителей.
Комментарии родителей о качестве работы детского сада:
- «Персонал детского сада: вежливый, внимательный, отзывчивый. Здесь 
работают ответственные люди. Воспитатели группы находят к каждому 
ребенку особый подход. Огромная благодарность всем специалистам 
детского сада за самоотверженный труд и любовь к детям»

Предложения родителей по совершенствованию:

- желательно на детских площадках групп дополнительно установить качели, 
горки;
- просим выделить больше развивающих игр.

4. МБДОУ «Детский сад «Радуга» АМР РТ.В анкетировании приняли участие 
50 родителей.

Комментарии родителей о качестве работы детского сада:
- «Наш садик -  самый лучший!»

- «В МБДОУ «Радуга» работают высококвалифицированные, отзывчивые, 
добрые, всегда приветливые, интересные, профессиональные, отличные 
воспитатели и нянечки. С детьми занимаются физкультурой, музыкой, 
проводят занятия развивающие логику, моторику у детей. Родители 
выражают благодарность всем специалистам за воспитание детей»

Предложения родителей по совершенствованию:

- нужна медсестра, необходим логопед;

- благоустройство детских уличных площадок МБДОУ;

- нужны видеопроекторы в группах для занятий;
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- хотелось бы, чтобы в детском саду была шестидневная рабочая неделя (в 
субботу до обеда).

5. МБДОУ «Детский сад «Колобок» АМР РТ.В анкетировании приняли 
участие 15 родителей.
Комментарии родителей о качестве работы детского сада:
- «Воспитатели детского сада вежливые, доброжелательные, любящие 
детей, стараются давать детям только лучшее воспитание»

Предложения родителей по совершенствованию:

- нужен капитальный ремонт МБДОУ;

- отсутствуют современные игровые комплексы на территории МБДОУ 
«Колобок»;

- нужны развивающие игры;

- недостаточно информации о том, что изучают дети на занятиях;

- воспитателям нужно больше времени уделять занятиям с детьми.

6. МБДОУ «Новоибрайкинский детский сад «Милэшкэй» АМР РТ.В 
анкетировании приняли участие 19 родителей.
Комментарии родителей о качестве работы детского сада:
- «В садике тепло, уютно. Всем большое спасибо!»

Предложения родителей по совершенствованию:

-требуется игрушки для развития детей, новая мебель.

7. МБДОУ «Староузеевский детский сад «Рябинушка» АМР РТ.В
анкетировании приняли участие 10 родителей.
Комментарии родителей о качестве работы детского сада:
- «Специалисты работают хорошо, с детьми общаются профессионально. 
Дети с удовольствием посещают детский сад, где всегда тепло и уютно. 
Очень вкусно кормят детей»

Предложения родителей по совершенствованию:

-требуется развивающий материал для образования детей, игрушки, новый 
инвентарь для занятия с физкультурой;

- благоустройство детской уличной площадки;
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8. МБДОУ «Староибрайкинский детский сад» АМР РТ.В анкетировании 
приняли участие 12 родителей.
Предложения родителей по совершенствованию:

- необходимы развивающие игры и новая детская мебель;

-для детской площадки нужны детские качели.

9. МБДОУ «Староильдеряковский детский сад» АМР РТ.В анкетировании 
приняли участие 9 родителей.
Комментарии родителей о качестве работы детского сада:
- «Качество работы детского сада вполне устраивает, но материально- 
техническое обеспечение не удовлетворяет»

Предложения родителей по совершенствованию:

- необходимо: строительство нового детского сада;

- обновление материально-технического обеспечения.

Ю.МБДОУ «Савгачевский детский сад» АМР РТ.В анкетировании 
приняли участие 10 родителей.
Предложения родителей по совершенствованию:

- требуется капитальный ремонт садика;

- необходимо обновить мебель;

- необходимо приобрести дидактические игры и игрушки;

11.МБДОУ «Мюдовский детский сад «Рябинка» АМР РТ.В
анкетировании приняли участие 5 родителей.

В среднем по району удовлетворенность родителей качеством 
предоставления услуг дошкольного образования составляет от 478 до 610 
баллов.

Председатель Общественного 
совета АМР РТ
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