
Выписка из протокола №1
заседания рабочей группы
по анкетированию родителей
(законных представителей)
МДОУ «Благоевский детский сад»
от 26.12.2016 года

Присутствовали: 
1.  Ерегина  Е.В.,  представитель  родительской  общественности,  руководитель  рабочей
группы

                               2. Земницкая Н.И., представитель родительской общественности, член рабочей группы
                               3. Томилова Г.Н., старший воспитатель ДОУ, секретарь рабочей группы.

Повестка: 1. Обработка данных и анализ анкетирования

1. Слушали:  Ерегину  Е.В.,  руководителя   рабочей  группы  по  анкетированию
родителей. Она сообщила, что, в соответствии с приказом от 22.10.2015 года № 02-13/ 11 в
период  с  22  ноября  по  22  декабря  2016  года  проведено  анкетирование  родителей
(законных  представителей)  по  удовлетворенности  качеством  оказания  образовательных
услуг. В анкетировании приняли участие  семьи из 8-и возрастных групп. 

Обработка данных:
Сумма баллов             Среднее

значение

1. Моему  ребенку  нравится
ходить в детский сад

156 1,7

2. Мой  ребенок  хорошо
развивается  и  благополучен
благодаря работе воспитателей
и сотрудников детского сада

156 1,7

3. В  детском  саду  учитывают
интересы и точку зрения моего
ребенка

124 1,3

4. Мой  ребенок  хорошо  ухожен,
за  ним  хороший  присмотр  в
детском саду

163 1,8

5. Я  знаю,  что  мой  ребенок  в
безопасности в детском саду

157      1,7

6. Меня  устраивает  управление
детским садом

121 1,3

7. Меня устраивает материально-
техническое  обеспечение
детского сада

124 1,3

8. Сотрудники  детского  сада
стараются  выяснить  точку
зрения  родителей  на
различные  аспекты
деятельности сада

177 1,9

9. Сотрудники  детского  сада
учитывают  мнение  родителей
в своей работе

177 1,9



2. Слушали: Томилову  Г.Н.,  старшего  воспитателя  ДОУ.  Она  отметила,  что
анкетирование  родителей  является  самой  важной  независимой  оценкой  качества
дошкольного образования. 
Исходя из того, что оценка показателей работы ДОУ по позициям 1, 2, 4, 5, 8, 9  колеблется
от 1,7 до 1,9, можно сделать вывод, что родители (законные представители) удовлетворены
деятельностью ДОУ по обеспечению безопасности детей,  по присмотру и уходу. Родители
высоко оценили образовательные услуги по развитию и благополучию детей в ДОУ. 
По трем позициям: 3, 6, и 7 среднее значение составило 1,3 балла. Это свидетельствует о
том, что в ДОУ проводится работа в направлении материально-технического оснащения,
учета интересов детей, управления ДОУ.
В целом,  по результатам  анкетирования  выявлены достаточно  высокие показатели,  что
свидетельствует о правильном направлении образовательной деятельности ДОУ. 
Однако, процент родителей - реципиентов составляет только 61% от общего числа семей
воспитанников.  Поэтому  воспитателям  необходимо  активизировать  работу  по
привлечению родителей к анкетированию.


