Анализ анкетирования
«Выявление удовлетворенности родителей
работой дошкольного отделения
ГБОУ СОШ № 206 Центрального района
и его педагогического коллектива»
2018-2019 учебный год

В анонимном анкетировании приняли участие 43 семьи,
что составило (71, 6%) от общего числа родителей
воспитанников Дошкольного отделения и обеспечивает
высокую степень объективности полученной
информации.

71,6%
участвовали в
опросе
28,4 - не
участвовали

Родителям в мае 2019 года было предложено ознакомиться с утверждениями и оценить
степень согласия с ними .

№ п\п Наименование вопроса
Как бы Вы в целом оценили
доброжелательность и вежливость
1
работников организации?

2
3
4
5

Удовлетворены ли Вы компетентностью
работников организации?
Удовлетворены ли Вы материальнотехническим обеспечением организации?
Удовлетворены ли Вы качеством
предоставляемых образовательных услуг?
Готовы ли Вы рекомендовать данную
организацию родственникам и знакомым?

«Положительно
или скорее
положительно»

«Затрудняюсь
ответить»

«Скорее
отрицательно или
отрицательно»

43 – 100%
«Да, вполне или
скорее
положительно»

0

0

«Затрудняюсь
ответить»

«Скорее нет или
однозначно нет»

41- 95,3%

1- 2,3%

1- 2,3%

35 – 81,3%

8- 18,6 %

0

42 - 97,6 %

0

1 – 2,3%

41- 95,3 %

2 – 4,6%

0

В целом, большинство родителей удовлетворены работой детского сада.
Краткий качественный анализ позволяет утверждать, что наиболее высокую
оценку детский сад получил по всем параметрам, что объясняется целенаправленной
работой педагогического коллектива во всех направлениях. Наиболее высокими
являются показатели по вопросам 1, 2, 4, 5,
что свидетельствует об
удовлетворенности родителей в уходе, воспитании и обучении, которое получает
их ребенок в дошкольном учреждении; также их удовлетворяет профессиональная
квалификация педагогов в детском саду.
В то же время обращают на себя внимание более низкие показатели
удовлетворенности по вопросу 3, что выдвигает перед педагогическим
коллективом необходимость улучшения материально-технического обеспечения
организации.

Родителям выпускной группы было предложено оставить
свои пожелания и комментарии о работе детского сада.
Ниже приведены некоторые высказывания:
- Спасибо вам, родные люди от мам и пап, от всей семьи, за то, что вы за эти годы нас
воспитать их помогли! Мы не забудем ваши лица, и душу греет, что вы есть, любимый
садик - вера в чудо, как сказка – НОМЕР 206!
- Спасибо большое за воспитание моих двух детей. Я рада, что в 2013 году не попала в
другой детский сад и случайно нашла 206. Считаю, что наш сад самый лучший
- Воспитатели – молодцы! За ребенка полностью спокойна, когда он в нашем детском
саду.

95.3% родителей
полностью
удовлетворены
работой
Дошкольного
4,7 % удовлетворены
частично





