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Качество образования - одна из актуальных проблем российского
образования, это социальная категория, определяющая состояние и
результативность процесса образования в обществе, его соответствие
потребностям и ожиданиям различных социальных групп в развитии и
формировании гражданских, бытовых и профессиональных компетенций
личности.
Изучение мнения непосредственных пользователей ( родителей) дает
возможность исследовать отношения воспитанников и их родителей к
различным сторонам деятельности объединений.
Исследование проводилось в форме анкетирования, в котором
принимали участие родители воспитанников (законные представители).
Анкетирование было организовано в МБДОУ «ДС № 321» и его структурном
подразделении.
Анкетирование проводилось с 6 мая по 28 мая 2018г.
Цель анкетирования – выявление перспективных направлений развития
МБДОУ « Детский сад № 321» в дополнительном образовании детей.
Задачи исследования:
1. Провести анкетирование участников образовательного процесса,
родителей (законных представителей)
2. Проанализировать результаты анкетирования.
3. По результатам анкетирования разработать план мероприятий и
рекомендации по организации дополнительных образовательных услуг.

1. Гендерный состав воспитанников.
Пол воспитанников
мальчики
девочки

Количество

% соотношение

116
192

38%
62%

Гендерный состав
38%
62%

мальчики
девочки

Таким образом, преобладающим большинством из числа опрошенных
респондентов при выявлении пола ребенка, являются девочки и составляют
62%, мальчики-38%.
2. Как вы считаете дополнительные образовательные услуги
могут быть оказаны в ДОУ или этим должны заниматься
организации дополнительного образования
Место проведения занятий дополнительного
Да
образования
Непосредственно в ДОУ
В организациях дополнительного образования

68%
32%

Из предложенных вариантов большую часть респондентов отдали
непосредственно в МБДОУ « Детский сад № 321», что составляет 68% .
Таким образом, можно сделать вывод о том, что получение
дополнительного образования непосредственно в ДОУ имеет место быть.
2. Платность услуг
В ходе анкетирования респондентам было предложено два варианта:
готовы ли вы производить оплату за предоставляемые дополнительные
услуги: да или нет
Выяснилось, что87 % опрошенных родителей готовы оплачивать
дополнительные услуги

3. Посещает ли ваш ребенок организации дополнительного
образования и какой направленности
Направление деятельности

% соотношение

-Хореографическое искусство

3%

- инструментальное музицирование

4%

- Спортивная секция

29%

Изобразительное искусство

3%

Вокально-хоровое пение
Театральное искусство
Речевая готовность ребенка к школе (логопед)

6%
5%
19%

Лего-конструирование

1%

- Подготовка к школе (математика, обучение грамоте,
чтение)

30%

Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что респонденты в
значительной степени отдают предпочтение следующим видам услуг, таким
как: логопедия – 19%, подготовка к школе(математика, обучение грамоте,
чтение)- 30%, спортивные секции-29%. Наименьшим спросом у родителей
пользуется: изобразительное искусство, лего-конструирование, хореография
4. Какие бы услуги по дополнительному образованию вы бы
хотели видеть в ДОУ
Направление деятельности

% соотношение

-Хореографическое искусство

9%

- инструментальное музицирование

8%

- Спортивная секция

17%

Изобразительное искусство

5%

Вокально-хоровое пение
Театральное искусство
Речевая готовность ребенка к школе (логопед)

21%
9%
20%

Лего-конструирование

9%

- Подготовка к школе (математика, обучение грамоте, чтение

11%

Анализируя данные предложенных услуг МБДОУ «Детский сад № 321»,
можно сделать вывод о том, что респонденты в значительной степени
отдают предпочтение следующим видам услуг, таким как: вокально - хоровое
пение -21%; подготовка к школе(математика, обучение грамоте, чтение)11%, логопед - 20% , спортивные секции-17%. Наименьшим спросом у
родителей пользуется: изобразительное искусство
5. Основные препятствия для получения услуг дополнительного
образования.
Наименование препятствий
Количество
Недостаток времени
Отсутствие потребности в услуге

68%
11%

Платность услуг
Неудовлетворенность спектром
предлагаемых услуг

15%
6%

В результате проведённого анкетирования было выявлено, что
основным препятствием для получения услуг дополнительного
образования является недостаток времени у родителей, в связи с
большой загруженностью на работе. Как выяснилось, платность услуг
15% также является немаловажным фактором, для препятствия
получения дополнительного образования.

Препятствия
6%

Недостаток времени

15%
11%
68%

Отсутствие
потребности в услуге

В ходе анкетирования родители высказали следующие виды пожеланий и
предложений:
Открытие: Спортивный секций, вокально-хоровое пение, логопункт,
подготовка к школе.
Таким образом, результаты анкетирования родителей позволили:
-Изучить спрос на конкретные виды образовательных услуг
-Проанализировать платежеспособность родителей и возможности
установления цены образовательной услуги;
- Провести анализ внутренних возможностей оказания образовательных
услуг, пользующихся спросом
Проанализировав пожелания родителей, технические возможности
ДОУ собран пакет документов для работы по лицензированию
дополнительного образования художественно-эстетического
направления

Заведующий
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