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Аналитическая справка по результатам опроса родителей
(законных представителей) от 17.05.2017г.
1

Название анкеты

2

Цель

3.
4.

Дата проведения
Респондент

5
6
7
8.
9.

10.

Опрос удовлетворённости качеством образовательных услуг в
прогимназии, в рамках внутреннего мониторинга качества
образования (ДОО)
Выявить уровень удовлетворённости родителей работой ОО,
вовлечённости родителей в образовательную деятельность для
всестороннего анализа результативности образовательного
процесса, оценки и коррекции образовательной системы ОО в
плане её соответствия ФГОС ДО.
с 10.05.2017 по 17.05.2017
Родители ДОО (законные представители)
1) состав семьи:
1- один ребенок в семье –52%
2- два ребенка в семье – 36%
3- три и более детей в семье -12%
2) образование родителей
1- высшее – 39%
2- неоконченное высшее – 12%
2- среднее специальное – 38%
3- среднее –11%
Администрация МКОУ «Прогимназия №1»
Плановая, индивидуальная
Приказ директора по ОО от 10.05.2017 № 84
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Анкетер
Вид анкеты
Основание
Количество
заполненных анкет
Количество разделов в 4 (четыре)
анкете
1. Владеете ли Вы информацией о работе учреждения
2. В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного и
начального общего образования детей в ОО по следующим
критериям
3. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг ОО в микрорайоне (городе)
4. Пожелания
1 раздел – 4 вопроса (владение информацией)
1.о целях, задачах, содержании и формах образовательной
деятельности ДОО;
2.о режиме работы дошкольного учреждения;
3. об организации питания;
4. о проблемах и успехах в развитии и воспитании вашего ребёнка
2 раздел – 10 вопросов (удовлетворённость качеством
образования) 1.состояние материальной базы учреждения
2.организация питания
3.обеспечение игрушками и развивающими пособиями
4.санитарно – гигиенические условия
5.профессионализмом педагогов

11
12

6.взаимоотношения
между
сотрудниками
и
детьми
7.взаимоотношения сотрудников и родителей 8.оздоровление
детей 9.присмотр и уход
10.образовательный процесс
Результаты
опроса Приложение
(обработка данных)
Заключение
по В опросе приняли участие 87 семей, что составляет 85% от
вопросам
общего числа семей (102) Средний показатель удовлетворённости
анкетирования
качеством дошкольного образования детей (по предложенным
критериям): 1. Численность родителей (законных представителей)
воспитанников, удовлетворенных качеством оказываемых услуг
по присмотру и уходу - 87 человек, что составляет 100%
2.
Численность
родителей
(законных
представителей)
воспитанников, удовлетворенных качеством оказываемых
образовательных услуг – 80 человек, что составляет 91 % .
Наиболее низкую оценку в глазах родителей, как и в прошлом
году, получили пункты 1 и 3 (состояние материальной базы
учреждения и обеспечение игрушками и развивающими
пособиями), что говорит о несоответствии развивающей
предметно- пространственной среды ФГОС ДО. Однако по
сравнению с предыдущими опросами наблюдается рост
количества респондентов, удовлетворённых материальным
обеспечением, т.к. продолжается улучшение материальной базы
учреждения. В 2016-2017 уч.г. по периметру были установлены 4
камеры
внешнего
видеонаблюдения.
Для
обеспечения
эмоционального благополучия и позитивной социализации
дошкольников, мы продолжаем расширять и обогащать
образовательные пространства групповых помещений и через
игровые мини-центры прямо в коридорах ОО. При анализе
результатов анкетирования для улучшения качества образования в
ОО необходимы следующие изменения:
1. Продолжать благоустройство территории и помещений ОО.
2. В здании ОО продолжать замену оконных блоков.
3. Продолжать оснащать средствами обучения и воспитания (в
том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарём в соответствии с ФГОС

Справка составлена старшим воспитателем Казарцевой С.А.

