
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

от 29.06.2021 № 89 

Об итогах проведения анкетирования родителей (законных 

представителей) дошкольных образовательных 

учреждений Гаврилово-Посадского                                                             

муниципального района 

На основании приказа управления образования от 29 июня 2021 года № 85 

«О проведении анкетирования родителей (законных представителей) 

дошкольных образовательных учреждений Гаврилово-Посадского 

муниципального района» в период с 29 июня по 06 июля 2021 года проведён 

мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательными услугами в дошкольных образовательных учреждениях 

района. 

В мониторинге участие приняли все образовательные учреждения. 

Анкетирование направлено на выявление использования педагогического 

ресурса семьи в образовательном процессе, обеспечение индивидуальной 

поддержки ребёнка в условиях семейного воспитания и удовлетворённости 

семьи образовательными услугами. В результате анкетирования 100 % 

удовлетворенность родителей составила в 6 ДОУ района (80 % от общего 

количества ДОУ, принявших участие в анкетировании).  

В остальных учреждениях района родители ответили на вопросы анкеты 

разнопланово.  

11 % родителей ДОУ не считают, что мнение родителей учитывается при 

выборе образовательных программ, различных методик, и технологий обучения 

и их недостаточно активно вовлекают в планирование деятельности группы, 

ДОУ.  

14 % родителей считают, что педагоги недостаточно поддерживают 

родителей в их стремлении развивать ребёнка, привлекать при необходимости 

логопеда, психолога и других специалистов.  

10% родителей считают, что у них нет возможности выразить собственное 

мнение о работе детского сада. 18% родителей считают, что им не 

предоставляются материалы или списки литературы для получения 

 
 



дополнительных знаний о развитии ребёнка с учётом индивидуальных 

особенностей детей, в том числе состояния здоровья.  

12% родителей не удовлетворены материально-техническим 

обеспечением здания детского сада в целом и его территории.  

6% опрошенных родителей не удовлетворены уровнем комфортности 

условий предоставления услуг (наличие комфортной зоны ожидания для 

родителей).  

7 % родителей не удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, размещённой на 

информационных стендах, официальном сайте детского сада, других 

информационных ресурсах, а также не в полной мере им предоставляется 

возможность общения с каждым педагогом лично или с помощью электронной 

почты, мессенджеров. 

Результаты проведённого анкетирования следующие. 

Удовлетворенность использования педагогического ресурса семьи в 

образовательном процессе, обеспечение индивидуальной поддержки ребёнка в 

условиях семейного воспитания в ДОУ Гаврилово-Посадского района составила 

93,86%. 

Удовлетворенность семьи образовательными услугами составила 94,12%. 

На основании итогов проведенного анализа удовлетворенности родителей 

образовательными услугами дошкольного образования, п р и к а з ы в а ю :  

1. Признать результаты анкетирования удовлетворительными 

(приложение 1). 

2. Руководителям ДОУ района 

2.1. Провести объективный анализ полученных результатов 

анкетирования. Срок до 20 июля 2021 года. 

2.2. Обсудить итоги анкетирования на педагогическом совете и 

принять управленческие решения, направленные на улучшение 

качества образовательных услуг дошкольного образования. Срок 

до 30 августа 2021 года. 

3. МКУ «ИТЦ отдела образования» (Сынковой И.Г.) разместить сводные 

результаты анкетирования на официальном сайте в разделе 

«Управление качеством образования». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления,начальника отдела  образования А.Д. Прыгунову.  
 
 

Заместитель Главы администрации,  

начальник Управления                                                             Е.В. Морева 
  
  



                                                                                           Приложение 1 к приказу  

Управления  социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского  муниципального района 

 от 29.06.2021 № 89    
Результаты анкетирования родителей 

 

 

 Вопросы анкеты Показатель 1 

Использование 

педагогического ресурса 

семьи в образовательном 

процессе, обеспечение 

индивидуальной поддержки 

ребёнка в условиях 

семейного воспитания 

Показатель 2 

Удовлетворённость семьи 

образовательными услугами 

№ Наименование % родителей, ответивших % родителей, ответивших 

п/п образовательного положительно (да) более 8 положительно (да) более 8 
 учреждения ответов пункте ответов пункте 

1 МКДОУ 

«Гаврилово-Посадский 

детский сад №1» 

98 99 

2 МБДОУ 

«Гаврилово-Посадский 

детский сад № 2» 

91 88 

3 МБДОУ 

«Гаврилово-Посадский 

детский сад № 3» 

96 80 

4 МБДОУ «Петровский 

детский сад №5» 

76 88 

5  МКДОУ «Осановецкий 

детский сад № 6» 

96 80 

7  МКДОУ«Шекшовский 

детский сад № 8» 

100 100 

8 МКДОУ 
«Непотяговский детский 
сад № 4» 

100 100 

 МКДОУ «Ратницкий 

детский сад № 7» 

  

9 МБОУ «Петровская СШ» 89 89 

10 МКОУ «Бородинская 

СШ» 

100 100 

Итого 93,86 94,12 


