
Выписка из протокола №1
заседания рабочей группы
по анкетированию родителей
(законных представителей)
МДОУ «Благоевский детский сад»
от 02.02.2018 года

Присутствовали: 
1.  Арефьева О.А.,  представитель  родительской  общественности,  руководитель  рабочей
группы
2. Корноухова А.С., представитель родительской общественности, член рабочей группы
3. Томилова Г.Н., старший воспитатель ДОУ, секретарь рабочей группы.

Повестка: 1.  Обработка  данных  и  анализ  анкетирования  родителей  (законных
представителей)

1. Слушали:  Арефьеву  О.А.,  руководителя   рабочей  группы  по  анкетированию
родителей. Она сообщила, что, в соответствии с приказом ДОУ от 12.01.2018 года № 01-
09/  04  в  период  с  15  по  22  января  2018  года  проведено  анкетирование  родителей
(законных представителей)  по  удовлетворенности  качеством оказания  образовательных
услуг. В анкетировании приняли участие 126 человек из 8-и возрастных групп. 

Обработка данных

                                                                              Значение показателя в баллах  (01,02,03)        

1. Как  бы  Вы  оценили  свою
информированность  о  работе
образовательной  организации   и
порядке предоставления
образовательных услуг? 

125

2. Удовлетворены ли Вы условиями
предоставления  образовательных
услуг

124

3. Считаете  ли  Вы  педагогов,
оказывающих  образовательные
услуги  в  организации,
компетентными? 

126

4. Считаете ли вы,  что сотрудники
образовательной  организации
вежливы и  доброжелательны?

126

5. Удовлетворены ли Вы качеством 
оказываемых образовательных 
услуг в организации? 

126

6. Порекомендовали ли бы Вы при
необходимости  образовательные
услуги,  предоставляемые
образовательной  организацией,
своим  родственникам  или
знакомым?

123

7. Удовлетворены ли Вы качеством 117



питания  в  образовательной
организации?

8. Удовлетворены ли Вы качеством
проводимых  мероприятий,
имеющих  групповой  характер
(воспитательных,
образовательных,  досуговых   и
пр.)? 

126

9. Имеете  ли  Вы  возможность
участвовать  в  Управлении
образовательной  организацией,
высказать  предложения  об
улучшении ее деятельности? 

109

2. Слушали: Томилову  Г.Н.,  старшего  воспитателя  ДОУ.  Она  отметила,  что
анкетирование родителей является  важной независимой оценкой качества  дошкольного
образования. 
Исходя  из  результатов,   количество  положительных  ответов  по  показателю  3,
отражающему  открытость  и  доступность  информации  об  организации,  составило  125
баллов.
По  показателю  6,  отражающему  комфортность  условий  и  доступность  получения
образовательных услуг – 123 балла.
По показателям  7  и  8, критерий  «Доброжелательность,  вежливость,  компетентность
педагогов и персонала организации», средний балл составил 121,5 балла. 
В целом, по результатам анкетирования выявлены достаточно высокие показатели,  что
свидетельствует о правильном направлении образовательной деятельности ДОУ. 
Процент  родителей  -  реципиентов  составляет  более  70%  от  общего  числа  семей
воспитанников.  Поэтому  воспитателям  необходимо  активизировать  работу  по
привлечению родителей к анкетированию.

Руководитель рабочей группы                                   _________          Незамаева Л.Н.

Член рабочей группы,
представитель родительской общественности         _____________          Корноухова А.С.

Секретарь рабочей группы,
старший воспитатель ДОУ                                         ______________         Томилова Г.Н. 


