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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
JYg vLt6                                                                                                                 от 21 июня 2022года

о   результатах   анкетирования   родителей
по удовлетворенности качеством образовательных
услуг    в    учреждениях    раннего    образования
в 2021-2022 учебном году

С  целью  выявления  удовлетворенности  родителями  качеством  образовательных
услуг в учреждениях раннего образования в 2021 -2022 учебном году, Главное управление
образования Гагаузии инициировало проведение онлайн-анкетирования среди учащихся и
родителей дошкольных учреждений на территории Гагаузии во исполнение Плана работы
Главного  управления  образования Гагаузии  на  2021 -2022  учебный  год,  утвержденного
решением     Консультативного     Совета     ГУО     №     01/1-15-434      от      11.04.2022г.,
Административный совет Главного управления образования Гагаузии,

рЕшил:
1.        Приня:ть  к  сведе:нию  Информационно-ансLлитuческую  справку  по  штотам

анкетирования  родителей,  принять  во  внимание  сильнь1е  и  слабые  стороны  жизни  и
деятельности дошкольных учреждений, согласно Приложению № 1.

2. Отметить положительный опь1т предоставляемых услуг дошкольных учреждений:
с. Чишмикиой, мун. Комрат №6, с. Етулия, с. Бешгиоз, г. Вулканешты №7, мун. Чадыр-
Лунга №4, с. Алексеевка, сад-гимназия им.  С.  демиреля, а также отрицательнь1й опыт,
разрешить проблемные стороны и пресекатъ их в дальнейшем: УРО с. Конгазчик, УРО с.
Конгаз N4, УРО с. Кирсово №1, УРО с. Баурчи №3, УРО с. Копчак №4, УРО с. Кириет-
Лунга, УРО с. джолтай и УРО с. Карбалия;

3. Руководителям УРО:
3.1 ввести в педагогическую деятельность по запросу родителей корректирующие

формы взаимодействия с семьей;
3.2 создать безопасную среду по охране жизни и здоровья детей;
3.3 продолжить работу по улучшению питания, особо уделив внимание любимым

блюдам детей.
3.4  медицинской сестре и воспитатет1ям рекомендовано вести консультац1юнную

работу с родителями по вопросам питания детей в УРО;
3.5 оснастить современным оборудованием площадки для прогулки детей.
4.Преподавателям учреждений раннего образования Гагаузии:
4.1 продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи полной и

своевременной информации о направлениях деятельности дошкольного учреждения по



развитию и воспитанию детей путем анкетирования, консультаций, семинаров, круглых
столов, бесед, выставок, родительских собраний, культурных мероприятий;

4.2 уделять внимание наглядной информации для родителей (родительские уголки в
группах), так как родители считают эту информацию недостаточной и нерегулярной;

4. 3 позволить родителям участвовать и влиять на то, что происходит в детском саду:
совместное участие в мероприятиях, на днях открытых дверей, экскурсиях;

4.4 проявлять активную позицию в вопросах развития и воспитания детей, освещая
жизнедеятельность  дошкольного  учреждения  на  родительских  собраниях,  совместной
трудовой деятет1ьности.

4.5    создавать   для   ребенка   положительную   эмоциональную   а"осферу   и
обеспечивать  ему  эффективное  общение,  чтобы  он  мог  ощутить  благорасположение,
защиту, любовь.

5. Утвердить рейтинг, согласно Приложению №2.
6.дошкольному   отделу  Главного  управления  образования  направить  в   адрес

Примэрий  населенных  пунктов  Гагаузии  результаты  анкетирования  в  разрезе  каждого
дошкольного учреждения за 2021 -2022 учебный год (июль месяц).

7.   РУССУ  Анне,  заместитешо  начальника  Главного  управления  образования,
обеспечитьпубликациюнаофициальномсайтеГлавногоуправленияобразованияГагаузии
результаты анкетирования родителей в дошкольных учреждениях Гагаузии в 2021 -2022
учебном году.

8.Контроль   за   исполнением   настоящего   Решения   возложить   на   заместителя
Надежду ГАйдАРЖИ.начальникаГлавногоуправлен.и,g=g=g=gния

Председатель
Административного

Секретарь
Административного

`.`-,:,`-.,[:;,:`:,\:.,,``:``,`

'_   '    -*.     -```

Наталия КРИСТЕВА

Анастасия КАБАК



Пршожение № 1
к реше1шо Адмш1истратшного совета № VI/6 от 21.06.2022

Анализ анкетирования родителей удовлетворенноСтью качеством образовательных
услуг в учреждениях раннего образования в 2021-2022 учебном году

С целью получения более полного анализа степени удовлетворенности родителями
качеством деятельности и организацией условиями детского сада было опрошено 57 садов.
Родителям предлагалось прочитать 20 вопросов, оценить каждое.

3677   родителей  всех  садов  приняли  активное  участие  в  анкетировании,  что
составляет свь1ше 50% активности. Такой процент указывает на то, что родители готовы на
взаимодействие  и  сотрудничество  и  остаются  не  равнодушным  к  жизнедеятельности
учреждения.  Не приняли участие в анкетировании станция УРО Вулканешты и УРО с.
дезгинжа.

ПDи анализе анкетиDования выявлено следvюшее:

1.Количество  родителей,  заполнивших  анке'гу  в  каждом  УРО  в  процентном
соотношении.



Участие родителей

уро с. Ету.шя
уро с. БуJфак

УРО с. Алексеевка
УРО JЧЕ с. Кошаз

УРО J\-i6 мун. Комlmт
ГIгміюзня -детскнй сад им. С. демнрсля

УРО №8 г. Вуі"нешты
УРО С. ЧН1ШIКНОй

уро с. Еkшнф
УРО J\'€1 [`. Вуjтканешты

уро с. гайдар
УРО с. КиркетЛуша

УРО "В г. Вулканешты
УРО №7 мун. Комlіат

уро №2 с. Баурч1I
УРО N4 г. ВуjшLmіIешты

УРО №7 с. Чадыр`;Туі[га
УРО с. (Ьетгшй

УТО JY4 а Кош`аз
УРО №4 с. Чадыр`Щшга

УРО №9 мун. Комрат
Г"н8звн-детсад нм. Г. Сыртмяіча ку»....

`ТО №7 г. Вулканеі1Iтьі
УРО с. Чоh--МайдаII

УРО с. Котовскm
УРО Nd с. КоIпаз
УРО № с, Кошаз

УРО №8 ". КокраТ
ЪТО №5 с. ЧадшрJIуша

УРО №1 с. КИрсово
УРО JYH мtун. Кократ

}ТО JЧВ с. Кошаэ
УРО №2 с. К1Iрсово

УРО №5 мутL КОмрат
уро Jчн с. Баурtll`

УРО с. джоrпай
УРО с. Авдарма

УРО с. ТОмай

Гнмна.ня«ад іім. Марко Вовчок
УРО №6 с. Чадыр`Пунг8

уро №1 с. Баурчн
УРО NB с. Копчак

УРО NЫ €. ЧаднрUIуIіга
УРО с. Карбоrшя

УРО JYіl с. Копчак

УРО ."В с. Копчак
УРО JЧі1 с. ЧадырUIуItга

УРО N4 с. Копчак
УРО .№1 мук. Комрат
УРО N!l с. Казакпн.

УРО с. Кош`а.ч"к
УРО с. Русская КIf се.гIш

УРО JЧЫ с. К8закгIі1я

УРО J\&2 с, К@звюгшн

УРО с. БЬшя"а
УРО ст. ВугЁешты

УРО с. деuиItжа

__  lJщ
__   _                 11*

н  з.70%
0®/®

0Q/®



2. 71% родигелей утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детск1й сад и они
спокой1ы во время работы за кребывание ребенка в детском саду, 21% родителей считают, что ж
дети чаще с удовольствием посещают детскIй сад, а 8О/О детей с нежелаЕшем идут в детск1й сад.

2.Ваш ребенок ходит в детский сад
8о/о

ш с удовольствием           Е чаще с удовольствием           L_ с нежеланием

3. Оценивая ответы родигелей на степень удовлетворешости работы персонала в груIшах,
можно сделать вывод® что удовлетвореш1 профессионализмом педагогов рошгели практически
всех садов. Таким образом, уровеш, и содержаI1ие образовательной работы с детьми в дошкольном
образовательном учреждении в целом удовлетворяет 92% ОщtошеIшш родителей, что является
высок]і" показателем результативности работы коллектива. Это можно рассмакривать, безусловно,
как позитившй результат и 8% не удовлетворе1ы работой педагогов в целом.

3.Устраивает ли Вас работа псдагогов в группе?

-` устраивает полностью       і устраивает частично

4.   Самые  вь1сокие  показатели  результатов  анкетирования  родигелей  имеют  «Как  Вы
счигаете? дети в детском саду. . . ». 96% родигелей счи1`ают, что дети получают штгфесные знания и
навь1ки культурного поведения, что свидетельствует о том, что детск1й сад ведёт работу на доjlжном
уровне, а 4О/о родигелей думают, что их дети шшего не получают.

4.Как Вы считаете? дети в детском саду...

Ы получают интересные знания и навь1ки культурного поведения   r получают, но не достаточно

5.ОбшформащоннойобеспеченностиродителейвоспиганнжовУРОвыявлено,что78,8%
семей получают систематическую информаішо от воспигателя о целяDt и задачах детского сада в
области развития и воспитания своего ребешса, из наглядной Iшформащш -48,5%, на собраниях-
33,4%, от дкректора 17,3%, от слов кругих родителей-7,3% что возможно говориг о недостаточном
уровне заинтересованности самих родителей в получеши шформаLщ.



5.Об информационной обеспеченности родителей
воспитанников

от слов другиХ РОдИТеЛей    dваяЁ  730%
ф диреюра
на собрашх

из нагтLядной информаци
информация суг восгпггателя

1730%
33'40%

48'50%
78,80%

6.      Наибольшее   количество   утвердителыых   отвстов   было   получено   на   вопрос
«Удовлетворены ли вы качеством орга1шза1щ1 воспитательно-образоватеIшного процэсса в УРО?» :
удовлетвореIшI и сами крш1имают аЕстивное участие в образовательной деятельнос" - 93%,   6%
родmелей признали, что частично удовлелвореш1 качеством оргашващи учебного гроцесса, нет -
1%, в связи с этим необходимо вос1шгателям 1рупп обратить особое внимание на тех рошгелей,
которые  недостаточно  контактш1  и  кр1влекать  их  к  совместной  деятельности.  По  игогам
ашетирования  родигелей  можно  сделать  вь1вод,  что  большш1ство  рошгелей  удовлетворяет
качество образоватетшной деятелъности детского сада. Это свидетельствует о том, что создашая
система работы УРО позволяет максимально удовле'1ворять потребнос1ь и загросы рошгелей.

6.Удовлетворены jlи Вы качеством учебно-воспитательного
процесса, Организованного в детском саду?

Ёудовлетворены    Енет

7. Многие рощгеjш утвФждают, что многоязычие не способствует умствешому развигшо,
так кж де'1и ъвучают только элеменгарщгю бытовую речь и навыки общеrш.

7.Как Вы думаете,способствует ли многоязь1ч11ое
образование умственному развитию Вашего р€бенка?

Ёнет  Iда



8.Качеством 1реподавания румынсжого языка удовлетвореш1 72О/о родителей.

8.Удов.г[етворсны ли Вы качеством преподавания
румынского языка?

Ёудовлетворены     щчастично     L`uобучение не ведется

9.Качеством преподавания гагаузского и бо]п`арского удовлетворе1ш181 %.

9.Удовлетворены ли Вы качеством преподаванIIя
гагаузского /болгаРсКОго языка?

йёуд.      інеуд.     Lобучениеневедется

10.  На во1рос: «Устраивает ]ш Вас подготовка ребешса к пшоле, осуществляемая в детском
саду?» 66% родителей о'гметищ что устрашает, так как в целом родитсш воспитаЁов УРО
считают, что педагоги дошкольного учреждения выстрашают образоватеTIьньй 1роцесс с учетом
ЕпщивидуаTIьшж особенностей детей. Но, следует отметигь, что образоватеTIьный процесс- это не
только умешю детей к кошцr подготовительной гру1шьі чигать по слогам и гшсать печатнь1ми
буквами, но и умение ребенка сошализкроваться в обществе, т. е. обладать социо-эмо1щональными,
когшгивными и психо-мотор1ыми навыками, а они, конечно же, развиваются в игре. Важно эти
кршериидонестидородителейивестипреемственностьродигет1ейсошколой.Возможно,родтели
не до коща понимают специфику подготовки детей к школе в дошкольном учреждении. Половша
процентов рофтелей желают,  чтобы дети чаще обучаTIись письму  и чтению,  другал половша
родигелей о"ечает, что акцент надо ставить на дlщактическш и пофижшK играK в детском сацу.

10.Устраивает ли Вас подготовка ребенка к школе,
Осуществляемая в детском саду?

4о/о

йда      Емойребенокне посещаетподг.1р.      ~,не совсемустраивает

11.Сотру;Ё детского  сада на 77% учитывают мнения родителей в своей работе.  Это
свидетельствуегг о том, что создаш1ая система работы УРО 1юзволяет максимально   удовлетворять



потребность и заIкросы родигелей.  Поскольку родигели являются полнокрав1ыми участншами
образовательного процесса, их мнение должно учи1ываться 1ри органmации деятельности УРО.

11.Сотрудники детского сада уч11тывают мнения
родителей в своей работе?

Ё всегда   ЕЕ иногда

12.  Графиком  работы  довот1ьны  80%  родителей.  Это  говорит  о  том,  что  детск1й  сад
оказь1вает дисцип]1ш1арное воспи1`ание в режим1штх моменгах и в распорядке дня.

12.довольны ли Вы графиком работы детского сада?

Ёда  Енеуд.

13.Материально-техническим  обеспечешем  детского  сада  довоjшны   55%  родителей.
Ос'Iшьные 45% желат1и бы, чтобы в гру1шах быгш широкоэкра1шые телевизоры, больше игрушек,
выносного материала для игр в песочщах; недостаточно наглядного магкриала.   Необходимо
отметигь,  что улучшение материально-технической базы  обеспечить достижение опг"ального
уровня качества обравования.

13.Устраивает ли Вас материально-техническое
обеспечение детского сада?

ёаЁ да   |частично

14. На даный моменг сборы денеж1ш1х федств в детском сацу практически не провофтся
на приобретение чего-либо (игрушек, мебеjщ занавесок...)



14.Проводятся ли сборы денежнь1х средств на
приобретение чего-либо для группы?

Ёда  Енет

15. ОргаIшзащей тшания в детском саду удовлетвореЕы только 10% родителей. В связи с
чем,  ацм1шистрации  УРО  следует  продолжигь  работу  по  улучшению  Iшгания,  особо  уделив
внимание любимым блюдам детей. Старшей медищнской сестре и воспигателям рекомецдовано
вести консульта1щонную работу с родигелями по во1росам гшгания детей в УРО.

15.Удовлетворены ли Вы качеством питания,
ОрГаНИзоВаНноГО в деТСкоМ саду?

Ёdда  iнет

16. Санитарно-гшиеническими условиями удовлетворены 72%, а 28% роди1елей
утверждают, что сотрудники делского сада запрашивают средства для личной гшиены (туале'гная
бумага, мыло, влажш1е салфетки).

16. СОтрудники детских садов запрашивают ли у Вас
средства для личной гиги€ны (туал. бумагу, мьIло,

влажньIе салфетки и др.)?

Ёда  іиногда

17.  67% родигелей о"етищ  что  педагоги просят приносигь  в детск1й сад школьные
принадлежности: альбом, кара1щашъ красщ ппастилщ Iуашь, ножшщ1, іщетную бумагу и др.



17.Просят ли Вас приносить школьньIе принадлежнос"
(альбом, карандашш, краски, пластилин, гуашь и др.)?

шда  іиногда

18.   80О/о родителей успевают забирать во время ребенка с детского сада, остальные 20%
родшелей не успевают, так как считают, что к  17:00ч. забирают всех детей, а многие ро;щгеіш
работают до 18:00ч.

18.Успеваете ли забирать ребенка с детского сада
вовремя?

йда  Iнеуд.

19.На вопрос:  «Назовите 3 основные кроблемы, существующие в детском саду», из всех
1роблем  дошоIIьного  учреждеЁ  на  первое  место  род1пе]ш  ставят  недостаточный  уровень
качества  пшаш  в  детсви  садах.  На  второй  гшан  родители  хотели  бы  видеть  улучше1ше
материальнойбазы,котораяобеспечиваетдостижешеогггимальногоуровшкачестваобразовашя:
оснащешдЕ   современшм  и  качественш"   оборудованием   пjющадок   для   прогуjши  детей
1рактичесш  во  всех  доп1кольш"  учреждешях,   необходимы  широкоэкрапш1е  телевизоры,
и1рушки д1я развигия  предметно-развивающей среды,  больше выносного материала для и1р в
песочницах, также недостаточно наглящого материала и т. д.

Третья  кроблема оказалась  спорной:  «Устраршает ли Вас подотовка ребеша к школе,
осуществляемая в детском саjv?» Ребенок к концу пощотовительной круш1ы доIЕжен обладать
социо-эмоциональными,  когнитивными  и  псио-моторными  навыками,  а  ощ  конечно  же,
развиваются в игре, а не только чигать по слогам и гшсать печат11ыми буквами, ориентируясь на
листе бумаги. Важно эти критерии донести до родигелей и вести преемственность родигелей со
пJколой.

Среди замечаниiЬ также, наиболее часто встречаются пожелания повышешя заработной
гшаты сотрудникам, пересмотр реЁа детских садов (родиге]ш выскавали недовоjlьство, что сад
работает прапстически до 17/00).

Родители требуют сокращеIше колшества детей в 1ру1шж в таки детских садж как УРО
мун. Комрат №4, №6, №7, №8, №9 (напотшяемость гругш);

РодитеIш   просят   не   закрьівать   на   летшй   период   детские   сады,   увеличигь   срок
отоImельного сезона, тап{ как рано отключают ото1шение и в гру1шах холощо. Следует усшшь
конкрольза1риемомбольныхдетей,предотвратитьпоявт1ениесквозшков,атакжешформировать
родителей  о  деятельности  детского  сада  (родmели  оказываются  не  в  курсе  всех  событий,
1іроисходящи в детском саду) и вести сотрудничество с родителями вос1шгашшов.



Таким образом, уровеш и содкржание обржовательной работы с детьми в дошкольном
учреждеши  в  целом удовлетворяет  около  70% родителей,  что  являе'юя  средним  показателем
результативности работы колт1ектша.

20.Родигели о1ределили 3 приоритетных нагIравтIешя разви1`ия детского сада:
а) Сохранение и укретшение здоровья детей.
б) Взаимодействие с семьями делей на правах партнерства.
в) Обучение, воспитание и индивидуальный подход к детям,

/

Рекомендации:

1.   Вопросы,  на  которые  родители  затрудняются  ответить  необходимо  вынес"  на
дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей,
вь1явить конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по улучшению того и
иного направления деятельности УРО;

2.   директорам УРО с. Конгазчик, УРО с. Конгаз N4, УРО с. Кирсово №1, УРО с. Баурчи
№3, УРО с. КОпчак №4, УРО с. Кириет-Лунга, УРО с. джолтай и УРО с. Карболия, у
которых родителями вь1явлен  отрицательный  опыт,  в  дальнейшем вести  работу  по
уг1учшению   услуг  дошкольнь1х  учреждений,   разрешить   проблемные   стороны   и
пресекать их в дальнейшем в срок на 2022-2023 учебный год;

3.   Поскольку   родители   являются   полноправными   участниками   образовательного
процесса, стоит привлекать недостаточно контактных к совместной деятеjшности и
тесно с ними сотрудничать и, при возможности, поощрять аmивньIх родителей, таким
образом,   созданная  система  работы   УРО   позволит   максимально   удовлетворить
потребность и запросы родителей.



Пршожение №2
к решеншо Административного совета № VI/6 от 21.06.2022

По  итогам  обеспечения  мониторинга  о  степени  удовлетворенности  услугами
дошкольных   учреждений,   участия   родителей   в   оп1iпе   анкетировании,   результаты
анкетирования в обобщенном и систематизированном виде внесены в Рейтинговую базу
данных.

Jчg Наименование УРО Удовт1етворенностьродителейработойдетскогосада(баллыврейтинг)

1 УРО № 1 мун. Комрат 1

2 УРО № 4 мун. Комрат 2

3 УРО № 5 мун. КОмрат 2

4 УРО № 6 мун. Комрат 3

5 УРО № 7 мун. Комltат 2

6 УРО № 8 мун. Комрат 1

7 УРО № 9 мун. Комрат 1

8 Гимназия-детскI]й сад им.С. демIIреля з

9 УРО № 1 с. Кирсово 2

10 УРО № 2 с. Кирсово 2

11 УРО JYe 1 с. Конгаз 1

12 УРО N9 2 с. Конгаз 2

13 УРО Ng 3 с. Конгаз 2

14 УРО JЧg 4 с. Конгаз 1

15 УРО NQ 5 с. КОнгаз 1

16 "О с. Бешmма 1

17 УРО с. Русская Киселия 1

18 УРО с. Светлый 2

19 УРО с. Алексеевка 3

20 УРО с. Котовское 2

21 ГимI1азия - сад им. Марко Вовчок с.Феl]апонтьевка 2

22 УРО с. Авдарма 1

23 УРО с. Чок-Майдан 2

24 УРО с. Конгазчик 1

2s уро с' Буджак 2

26 УРО с. дезгинжа 0

27 УРО № 1 мун. Чадь1р-Лунга 1



28 УРО № 4 мун.Чадыр-Лунга з

29 УРО JЧg s мун. Чадь]р-Лунга 2

30 УРО № 6 мун. Чадыр-Лунга 1

31 УРО № 7 мун. Чадыр-Лунга 2

з2 УРО № 8 мун. Чадьір-ЛуI]га 2

33 Гнмназня-детсад им. Г. Сыртмача мун. Чадыр-Лунга 1

з4 УРО с. Кнрмет-Лунга 1

35 wO с. гайдар 1

з6 УРО с. Томай 1

з7 УРО с. джолтай 1

з8 УРО с. Бешгиоз з

з9 уро № 1 с. Баурчи 1

40 УРО № 2 с. Баурчи 1

41 УРО № З с. Баурчн 1

42 УРО JЧg 1 с. Казаклия 1

43 УРО JЧ9 2 с. Казаклия 1

44 УРО JЧg З с. Казаклия 1

45 УРО NQ 1 с. КОпчак 1

46 УРО Ng 2 с. КОпчак 1

47 УРО Ng 3 с. Копчак 1

48 УРО JYg 4 с. Копчак 1

49 УРО № 1 г. Вулканешты 2

50 УРО Ng З г. Вуj[канешты 1

51 УРО JЧg 4 г. Вуj[канешты 1

s2 УРО Ng 7 г. Вулканешты з

s3 УРО № 8 г. Вуjlканешты 2

54 УРО ст. Вуj[канешты 0

55 УРО с. Карбоjтия 0

56 УРО с. Чишмикиой з

57 уро с. Етул11я з
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