ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
В МБДОУ детском саду комбинированного вида № 4
6 сентября 2017 года проведено анкетирование
по вопросам привлечения и расходования добровольных пожертвований и
целевых взносов с физических лиц.
В социологическом опросе задействованы участники педагогического процесса родители. Было предложено ответить на вопросы анкеты «Детский сад – глазами
родителей». Анкетирование проводилось персонально и анонимно. В опросе
участвовало 144 человека.
Цель: оценить эффективность воспитательно - образовательной деятельности в ДОУ,
выработать стратегию улучшения работы детского сада; изучить информированность
родителей по вопросам добровольных пожертвований и контроле за расходованием
родительских средств.
95 %
родителей, удовлетворены качеством воспитательно-образовательной
работы МБ ДОУ детского сада № 4. Из них 93% считают, что их дети любят детский
сад и с радостью его посещают.
99% родителей дают положительные отзывы о комфортной атмосфере в ДОУ,
чистоте и уюте в нём. С уважением и благодарностью отзываются о работе
заведующего, внимательного и доброжелательного отношения сотрудников детского
сада.
95% родителей положительно оценивают работу воспитателей. 93% довольны
программой, реализуемой в детском саду и получаемой информацией об успехах и
поведении своего ребёнка.
94% оценивают положительно работу старшей медицинской сестры и организацию
питания. 97% родителей довольны оздоровительными мероприятиями, проводимыми
в детском саду.
Родители удовлетворены квалифицированной помощью специалистов ДОУ:
- педагога-психолога – 93%;
- инструктора по физической культуре – 88%;
- учителя-логопеда – 82%;
- музыкального руководителя – 93%;
93% опрошенных родителей отмечают, что чувствуют себя желанным гостем в
ДОУ. Взаимоотношения педагогов и родителей положительные, инициативные.
Мониторинг качества работы родительского комитета ДОУ:
 апрель, 2014 – 99%
 декабрь, 2015 - 98%;
 март, 2016 – 93%;
 сентябрь 2017 – 88%

90% родителей оценивают себя, как полноправные участники педагогического
процесса. Считают, что всегда имеют право голоса в детском саду и могут открыто
высказать свое мнение.
.
Мониторинг о том, что детскому саду необходима помощь родителей:
 декабрь, 2015 – считают необходимой 79% родителей;
 март, 2016 – считают необходимой 73%;
 сентябрь 2017 – считают необходимой 69%.
99% родителей дают утвердительный ответ, что ознакомлены с информацией об
оказании помощи в виде добровольного пожертвования или целевого взноса в каком
порядке и на каких условиях и имеют право осуществлять контроль, за расходованием
средств.
Комментарии:
- с большим удовольствием ходим в детский сад, красивая и ухоженная территория,
доброжелательные квалифицированные воспитатели и специалисты;
- на родительских собраниях и в индивидуальных беседах с воспитателями получаем
достоверную информацию о денежных расходах, что подтверждается документами;
- всегда мы готовы вам помочь.
Предложения:
- открыть платные группы выходного дня;
- организовать группы дополнительного развития (английский язык, плавание,
подготовка детей к обучению в школе) на индивидуальных условиях;
Пожелания: желают коллективу крепкого здоровья, семейного счастья, терпения,
процветания.
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