
 

 

 

Руководителям  

образовательных учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

О результатах анкетирования родителей 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район»  от 01.07.2021 г. №665 в период 

с 02.07.2021 г. по 06.07.2021 г. проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования.  

Цель анкетирования - повышение качества дошкольного образования 

посредством изучения мнения родителей (законных представителей) об 

удовлетворённости образовательными услугами. 

В анкетировании приняли участие 719 родителей (законных 

представителей) из 16 образовательных учреждений. Результаты анкетирования 

(прилагаются) необходимо использовать руководителям дошкольных 

образовательных организаций для повышения качества дошкольного 

образования. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 
  

 
Исп.: Гладких Елена Алексеевна 

тел.: 8 (47-231) 5-57-59 

 

 

 

 

 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»  

Ленина ул., 59, г. Короча, 

 Белгородская область, 309210  

тел./факс: (47231)5-55-34   

е-mail: korroo@yandex.ru 

_ 29 .07.2021 г._№__130-5-2-1508  __ 

На № _            _от ____________ 

Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район» 

 

Г.И. Крештель 
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Приложение  
 

 

Статистико-аналитический отчет по результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) образовательных учреждений Корочанского 

района, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования 

 

 

1. Назначение мониторинга  

 Согласно приказу управления образования администрации муниципального 

района «Корочанский район»  от 01.07.2021 г. №665 в период с 02.07.2021 г. по 

06.07.2021 г. проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования.   

В анкетировании приняли участие 5 дошкольных образовательных 

организаций и 11 общеобразовательных организаций, имеющих в своей структуре 

дошкольные группы (в том числе 2 государственных образовательных учреждения). 

Организации, участвующие в мониторинге, были поделены на 2 кластера: 

дошкольные образовательные учреждения и структурные подразделения «Детский 

сад» при общеобразовательных учреждениях. 

В целом по муниципалитету удовлетворённость родителей (законных 

представителей) образовательными услугами составляет 91,18%. 

По итогам мониторинга качества дошкольного образования в Корочанском 

районе определены «проблемные поля» по взаимодействию образовательных 

учреждений с семьёй воспитанника. 

2. Результаты анкетирования по показателю «Доля ДОО, использующих 

педагогический ресурс семьи в образовательном процессе и обеспечивающих 

индивидуальную поддержку ребёнка в условиях семейного воспитания» и их 

анализ. 

Данные результатов представлены в таблице. 

 
Наименование ОУ ДОО, активно привлекающие 

семьи к участию в образовательной деятельности ДОО, 

обеспечивающих индивидуальную поддержку детей в семье 

 

Кол-во родителей % 
МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида 

№1 «Сказка» г. Короча» 
- - 

МБДОУ « Детский сад №2 «Жемчужинка» 

г.Короча» 
140 85,9% 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  

№3 с. Бехтеевка» 
167 98,4% 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  

№4 с. Алексеевка» 
44 95,7% 

МБДОУ «Детский сад  №5 «Теремок» 

с.Погореловка» 
58 81,03% 

МБДОУ «Детский сад  №6 с. Ломово» 96 99,9% 

МБОУ «Анновская СОШ имени Героя 12 74,2% 
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Советского Союза А.Н. Гайдаша» 

МБОУ «Афанасовская СОШ» 11 87,3% 
МБОУ «Бехтеевская СОШ» - - 
МБОУ «Большехаланская СОШ» 17 100% 

МБОУ «Жигайловская СОШ» - - 

МБОУ «Кощеевская СОШ» 31 100% 

МБОУ «Новослободская СОШ» - - 

МБОУ «Поповская СОШ» 41 100% 

МБОУ «Плотавская СОШ» 5 92% 
МБОУ «Соколовская СОШ» 15 98,7 
МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ 

Ворновского Ю.В.» 
- - 

МБОУ «Яблоновская СОШ» 24 98,3% 

МБОУ «Заяченская ООШ» - - 

МБОУ «Мальцевская НОШ» 8 48% 
МБОУ «Начальная школа – детский сад 

«Улыбка» с.Дальняя Игуменка 
- - 

ОГБОУ «Мелиховская СОШ» 29 92,4% 

ОГБОУ «Корочанская школа- интернат» 21 100% 

 

Анализ результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

показал, что 100%  родителей привлекаются  к участию в образовательной 

деятельности ДОУ только в 4 ОУ, что составляет 25%. Очень низкий показатель 

(меньше 80%) в 2 образовательных учреждениях (МБОУ «Анновская СОШ имени 

Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша», МБОУ «Мальцевская НОШ»). 

Анализ «проблемного поля» по показателю  показал следующее: 

- мнение родителей не учитывается при выборе образовательных 

программ, различных методик и технологий обучения детей; 

- родители не принимают участие в планировании деятельности группы, 

детского сада (на неделю, месяц, год); 

- не во всех ОУ родителям доступны информационные ресурсы, которые 

они могут использовать для расширения собственных знаний о развитии ребенка, 

размещенные на информационных стендах в группе, холлах детского сада, на сайте 

образовательной организации и др. 

- с родителями редко обсуждаются результаты диагностики и 

педагогических наблюдений развития детей. 

 

3. Результаты анкетирования по показателю «Доля ДОУ, в которых 

родители удовлетворены образовательными услугами» и их анализ. 

Данные результатов анкетирования представлены в таблице. 

 
Наименование ОУ ДОО, в которых родители удовлетворены 

образовательными услугами 

 

Кол-во родителей % 
МБДОУ « Детский сад общеразвивающего вида №1 

«Сказка» г. Короча» 
- - 

МБДОУ « Детский сад №2 «Жемчужинка» г.Короча» 140 96,4% 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  №3 с. 

Бехтеевка» 
167 95,7% 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  №4 с. 

Алексеевка» 
44 99,5% 
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МБДОУ «Детский сад  №5 «Теремок» с.Погореловка» 58 82,2% 
МБДОУ «Детский сад  №6 с. Ломово» 96 99,8% 
МБОУ «Анновская СОШ имени Героя Советского Союза 

А.Н. Гайдаша» 
12 75,8% 

МБОУ «Афанасовская СОШ» 11 74,5% 
МБОУ «Бехтеевская СОШ» - - 

МБОУ «Большехаланская СОШ» 17 100% 

МБОУ «Жигайловская СОШ» - - 

МБОУ «Кощеевская СОШ» 31 100% 

МБОУ «Новослободская СОШ» - - 

МБОУ «Поповская СОШ» 41 100% 
МБОУ «Плотавская СОШ» 5 98% 

МБОУ «Соколовская СОШ» 15 98% 
МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ Ворновского 

Ю.В.» 
- - 

МБОУ «Яблоновская СОШ» 24 95% 

МБОУ «Заяченская ООШ» - - 

МБОУ «Мальцевская НОШ» 8 61% 
МБОУ «Начальная школа – детский сад «Улыбка» 

с.Дальняя Игуменка 
- - 

ОГБОУ «Мелиховская СОШ» 29 83,1% 

ОГБОУ «Корочанская школа- интернат» 21 100% 

 

Анализ результатов анкетирования образовательных организаций 1 кластера 

показал, в 100% образовательных учреждений родители удовлетварены 

образовательными услугами. 

В дошкольных образовательных организациях 2 кластера в 4 ДОУ отмечается 

100% удовлетворенность родителей услугами ДО.  

Низкий уровень удовлетворённости (ниже 80%) в 3 ДОУ (МБОУ «Анновская 

СОШ имени Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша», МБОУ «Афанасовская СОШ», 

МБОУ «Мальцевская НОШ»), что составляет 27%. 

Анализ «проблемного поля» по показателю следующее: 

- материально-техническое обеспечение группового помещения и игровой 

площадки; 

- учитывание мнения родителей при планировании деятельности детского 

сада по повышению качества дошкольного образования, присмотра и ухода в детском 

саду, повышению уровня его материально-технического обеспечения; 

- недостаточное проведение анкетирования родителей по различным аспектам 

качества дошкольного образования, присмотра и ухода. 

По итогам проведения анкетирования в целях повышения качества ДО 

рекомендуется на институциональном уровне: 

- проанализировать результаты анкетирования со всеми заинтересованными 

лицами в срок до 01.09.2021 г.; 

- использовать успешные практики взаимодействия с родителями – 

равноправными участниками образовательных отношений МБОУ 

«Большехаланская СОШ», МБОУ «Кощеевская СОШ», МБОУ «Поповская 

СОШ», ОГБОУ «Корочанская школа-интернат»; 

- принять меры по совершенствованию материально-технического 

обеспечения ОУ с учетом мнения родителей (законных представителей), а также 

усилить работу по привлечению семьи к образовательному процессу. 


