
 1 

МДОБУ «ДСКВ «Южный» 

 

 Анкетирование  педагогов. 

Дата проведения: март 2017  г.  

 Цель: изучения  уровня  удовлетворенности  педагогов условиями  организации образовательного 

процесса в  МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска. 

Укажите, пожалуйста, в какой степени Вы удовлетворены  условиями организации образовательного 

процесса в ОУ. 

(отметьте один ответ в каждом вопросе) 

Всего 26 анкет 

№ вопросы  показатели ответы 
Кол-во % 

1. Владеете ли Вы информацией о работе 

учреждения 

а) о целях и задачах 

дошкольного учреждения в 

области обучения и воспитания 

дошкольников. 

26 100  

б) об организации питания 26 100 

в) об организации 

образовательного процесса 

26  100 

г) получаю недостаточно  

информации  

   

д) не получаю информацию    

е)  другое -  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В какой степени Вы удовлетворены  условиями  дошкольного образования детей по 

следующим критериям: 

 

а) состояние материальной базы учреждения не удовлетворен    

частично удовлетворен 13 50 

удовлетворен 7 27 

полностью удовлетворен 6 23 

б) организация питания не удовлетворен   

частично удовлетворен 8 31 

удовлетворен 12 46 

полностью удовлетворен 6 23 

в) обеспечение играми и игрушками, детской 

литературой 

не удовлетворен 2 8 

частично удовлетворен 8 31 

удовлетворен 10 38 

полностью удовлетворен 6 23 

г) санитарно – гигиенические условия не удовлетворен 1 4 

частично удовлетворен 4 15 

удовлетворен 17  66 

полностью удовлетворен 4 15  

д) взаимоотношения сотрудников  в ДОУ не удовлетворен    

частично удовлетворен 4 15  

удовлетворен 16  62 

полностью удовлетворен 6 23  

е) взаимоотношения сотрудников с 

администрацией. 

не удовлетворен    

частично удовлетворен 5 19  

удовлетворен 15 58  

полностью удовлетворен 6 23  

ж) использование здоровьесберегающих 

технологий 

не удовлетворен    

частично удовлетворен 7 27  

удовлетворен  16 62 

полностью удовлетворен  2 11 

з) организация  

образовательного процесса в ДОУ. 

не удовлетворен    

частично удовлетворен  6 23 
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удовлетворен  16 62 

полностью удовлетворен  4 15 

Средний показатель удовлетворённости  

условиями  дошкольного образования детей 

(по предложенным критериям)  

не удовлетворен    

частично удовлетворен  7 27 

удовлетворен  12 46 

полностью удовлетворен  7 27 

Не ответили   

 

 

 

4. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг ДОУ в 

микрорайоне 

а) низкий    

б) средний  3 12 

в) высокий  23 88 

г) затрудняюсь ответить    

 

 Выводы:  

1. В анкетировании приняли участие 26 педагогов. 

100% педагогов владеют информацией о работе учреждения. 

2. Средний показатель удовлетворённости условиями дошкольного образования составил 73%, 

27 частично удовлетворены. 

 

    Предложения: 

1. Провести с педагогами разъяснительную беседу о материальном обеспечении учреждения в 

соответствии ПФХД. 

2. Провести Совет по питанию по анализу выполнения натуральных норм выдачи блюд. 

 

Анализ подготовила: зам. зав. по ВР Косычева Л.Г. 


