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Мониторинг степени удовлетворённости
родителей различными сторонами деятельности образовательного
учреждения.
В
мае 2018
года
было проведено мониторинговое исследование
удовлетворенности родителей (законных представителей) образовательным процессом,
качеством школьных образовательных услуг. В анкетировании приняли участие 165
родителей, что составляет 65% от общего числа родителей.
Целью исследования было изучение удовлетворённости родителей качеством
образовательных услуг.
Метод исследования – социологический опрос (анкетирование).
В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на несколько
критериев, отражающих удовлетворённость образовательным процессом:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых образовательных услуг.
Удовлетворённость работой педагогического коллектива.
Информированность родителей различными сторонами жизни в детском саду.
Удовлетворенность взаимоотношениями педагогов с воспитанниками.
Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о ребёнке.
Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся (качество питания и
медицинского обслуживания).
7) Удовлетворенность родителей спектром дополнительных услуг.
8) Удовлетворенность материально-технической базы
9) Удовлетворённость родителей формой отчетности за использование добровольных
пожертвований в виде денежных и материальных средств.
Родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Удовлетворенность
работой воспитателя составляет 100%
Таким образом, мы делаем вывод о том, что работа воспитателей и является
продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть родительской
общественности.
100% родителей своевременно получают информацию о достижениях ребёнка и
проблем, возникающих во время образовательного процесса и
самостоятельной
деятельности.
Большинство родителей владеют информацией о детском саде, но малый процент
использует электронные ресурсы (посещает сайт ДОУ), минимальное количество
родителей используют электронную почту для поддержки связи с педагогическим
коллективом и администрации школы. В следующем году на родительском собрании дать
подробную информации о работе сайта и продемонстрировать его работу в онлайн
режиме. Рассказать родителям о преимуществах общения посредством почты или онлайн
консультирования. Раздать памятки с электронными адресами и заполнить анкету по
улучшению эффективности работы сайта ДОУ.
Здоровье обучающихся - важный показатель в оценке деятельности детского сада. Нами
были выбраны лишь 3 показателя: питание детей, санитарно-гигиенические условия и
безопасность.

Несмотря на высокие полученные результаты социологического опроса родителей,
мы можем говорить о том, что не все родители удовлетворены питаем детей в ДОУ.
Поэтому необходимо усилить контроль за родительской оплатой.
Привлечь внебюджетные средства по улучшению материально-техничкой базой
учреждения, так 13% родителей не удовлетворены ее состоянием.
Большинство родителей школы считают, что дополнительное образование,
получаемое в детском саду, способствует дальнейшему продолжению образования по
направлению деятельностью школы.
16% родителей не удовлетворены спектром
дополнительных услуг в ДОУ. Многие родители хотели бы получать дополнительные
услуги бесплатно. Поэтому необходимо
организовать
работу
по организации
дополнительных услуг и лицензированию программ за счет педагогов ДОУ.
Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы
получили достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем
предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство
родительской общественности удовлетворены деятельностью образовательного
учреждения.
ВЫВОДЫ ПО МОНИТОРИНГУ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного
учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно:
1. Привлечение родителей к активному участию в управлении школой, а именно:
- активизация работы членов Родительского совета ДОУ (как один из способов
повышения осведомлённости родительской общественности различными
сторонами жизнедеятельности школы привлечения к активному участию в
решении вопросов, которые касаются всего образовательного учреждения).
2. Активное привлечение родителей к использованию электронных ресурсов, как
средство получения информации, поддержки связи с педагогами, администрацией
ДОУ, благодаря чему можно повысить уровень информированности родителей
достижениями ребёнка и возникающими проблемами.
3. С целью получение более полных данных по удовлетворенности и определения
эффективности деятельность ДОУ в следующем году необходимо расширить круг
опрошенных педагогов дополнительного образования и воспитателями, а также
увеличить число родителей, которые принимают участие в мониторинге.

