Справка по
результатам соцопроса
22.12.2017г

г. Пыть-Ях

В период с 01.12.2017г по 15.12.2017г в МДОАУ д/с «Улыбка» было
проведено анкетирование с целью получения объективной информации о степени
соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям,
определяемым государственным стандартами, для управленческих решений по
совершенствованию функционирования и развития в дошкольной образовательной
организации.
В опросе приняли участие 162 родителя (законных представителя) что
составляет 70,4% из общего количества посещающих ДОО. Было обработано 162
анкеты. Каждый из девяти вопросов оценивался по следующим баллам:
«Полностью согласен» - 2 балла
«Скорее согласен» - 1 балл
«Скорее не согласен» - -1 балл
«Полностью не согласен» - -2 балла
«Затрудняюсь ответить» - 0 баллов
Анализируя данные, представленные в анкетах, можно сделать следующие
выводы. При ранжировании результатов критерии «полностью не согласен» и
«затрудняюсь

ответить»

отсутствовали

в

ответах

родителей

(законных

представителей)
Родители более всего удовлетворены безопасности детей в детском саду (1,9
баллов) и хорошим уходом, присмотром за ними (1,8 баллов). Заботой о развитии
ребенка они так же удовлетворены (1,8 баллов). На вопрос нравится ли ходить в
детский сад детям, с точки зрения родителей составило (1,4 балла), а также не
плохой уровень ответов на вопрос - интересы ребенка и его точка зрения "скорее
учитываются" (1,6 баллов), это свидетельствует о том, что в ДОО, может быть и
есть проблемы во взаимодействие взрослых с детьми, но не значительные.
Удовлетворенность управлением ДОО

оценивается (1,6 баллов). Позиция

"Сотрудники стараются выяснить точку зрения родителей на различные аспекты
деятельности

сада"

оценивается

достаточно

высоко

(1,8

баллов).

Это

свидетельствует о том, что работа по вовлечению родителей в деятельность ДОО
проводится. Показатель позиции "Сотрудники детского сада учитывают мнение
родителей в своей работе" (1,4 балла), повлияло то, не все родители ее заполнили.
Материально

техническое

-

обеспечение

в

ДОО

родители

считают

удовлетворительным (1,4 балла), можно предполагать, что они мало осведомлены
об этой сфере.
Результатом опроса по получению обобщенного мнения родителей о
деятельности

МДОАУ

д/с

«Улыбка»

в

целом

показало,

что

уровень

удовлетворенности составил 1,6 баллов. Если считать, что 2 балла это 100%
удовлетворенность работой коллектива в целом, то 1,6 баллов составляет 80%.
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Тем самым выявляются «точки роста» в деятельности ДОО, которые ставят
перед коллективом следующие цели в дальнейшей работе:

1.

Проводить работу по повышению квалификации педагогов в аспекте

организации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми с целью
обеспечения их эмоционального благополучия в ДОО.
2.

Налаживать работу

с

семьей,

искать

новые эффективные

формы взаимодействия (больше информировать родителей о деятельности ДОО,
вовлекать в решение проблем, учитывать их точку зрения, и пр.).
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