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Социальный заказ в системе дополнительного образования является отражением
социально-педагогических целей общественных (государственных и частных) институтов,
направленных на создание условий для развития личности,.
Цель методики – изучение социального заказа на дополнительное образовательные услуги, сбор
информации для принятия решения по повышению эффективности деятельности МОУ детского
сада № 357.
Методика проведения мониторинга на основе анкетирования родителей (законных
представителей) воспитанников проводилось педагогами и администрацией.
Опрос проводился по индивидуальным бланкам анкет в МОУ детском саду № 357 в сентябре 2021
года .
В результате анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников мы выяснили,
что респондентов привлекает в ПОУ :
49%- удобность и экономия времени, т.к. ПОУ проводятся в МОУ 357 ;
26% - цена ниже, чем в других местах;
14% - ребенок получает много нового, полезного;
11% - помогают раскрывать у ребенка талант и способности.
Так же выяснили, что родители (законные представители) из кружков (курсов) социально –
педагогического направления выбирают те, которые подготовят речь и познавательную
деятельность воспитанников для обучения в школе:
38% - коррекция речи «Чистый звук
обучение грамоте и математике «Грамотейка»
23% - обучение грамоте и математике «Разумейка»
обучение грамоте чтению «Пиши-Читайка»
Но и не меньшим спросом пользуются остальные кружки (курсы) социально – педагогического
направления:
18% - профилактика сколиоза, астмы, простудных заболеваний «Здоровячок»
11% - рисование «Радуга »
аппликация «Фантазия»
лепка из соленого теста «Тестопластика»
10% - театрализованная деятельность «Теремок».
Основная масса родителей (законных представителей) считает, что дополнительные занятия
должны проходить 2 раза в неделю – 76% и 1 раз в неделю 24%.
100 % родителей (законных представителей) считают наиболее удобным временем работы
кружков (курсов )для воспитанников во вторую половину дня с 16.00 – 18.00.
За ПОУ опрошенные родители (законные представители) воспитанников могут внести плату одно
занятие:
83% - 100-200 рублей;
17% - 50 – 100 рублей (по причине низкой платежеспособности населения и безработицы).
Мнения родителей(законных представителей) свидетельствуют о том, что ПОУ обладает
потенциалом для всестороннего развития воспитанников.

