
  

 

 

Результаты анкетирования  

 

удовлетворенности родителей  

качеством дошкольного образования  

в 2016-2017 учебном году 

 

Параметр оценки Полностью 

согласен 

(3 балла) 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

(2 балла) 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

(1 балл) 

Совершенно не 

согласен 

(0 баллов) 

1. Детский сад достаточно 

обеспечен развивающими 

игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка 

318 

(106 ч.) 

89,07% 

24 

(12ч.) 

10,08% 

1 

(1 чел.) 

0,84% 

 

0 

2. Участок детского сада 

оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность 

каждого ребенка 

198 

(66чел.) 

55,46% 

102 

(51 чел.) 

42,86% 

2 

(2 чел.) 

1,68% 

 

0 

3. В детском саду заботятся 

о физическом развитии и 

здоровье ребёнка 

327 

(109 чел.) 

91,59% 

20 

(10 чел.) 

8,40% 

0  

0 

4. Детский сад оптимально 

оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными 

устройствами, музыкальными 

центрами, компьютерами, 

другой техникой 

204 

(68 чел.) 

57,14% 

 

84 

(42 чел.) 

35,29% 

9 

(9 чел.) 

7,57% 

 

0 

5. В детском саду 

достаточно книг, пособий, 

детских журналов, методических 

материалов для организации 

качественного педагогического 

процесса 

285 

(95 чел.) 

79,83% 

46 

(23 чел.) 

19,53% 

1 

(1 чел.) 

0,64% 

 

0 

Допустимый диапазон 

Полученный результат 

Результат в % 

От 1785 б. до 595 б. 

1621 б. 

90,83% 

6. В детском саду работают 

квалифицированные и 

компетентные педагоги и 

специалисты 

324 

(108чел.) 

90,75% 

22 

(11 чел.) 

9,25% 

 

0 

 

0 



  

7. Все воспитатели готовы 

создать комфортные и 

безопасные условия для каждого 

ребенка 

330 

(110 чел.) 

92,44% 

16 

(8 чел.) 

6,72% 

1 

(1 чел.) 

0,84% 

 

0 

8. В детском саду 

воспитатели и специалисты 

оптимально согласуют свои цели 

для полноценного развития, 

воспитания ребенка 

318 

(106 чел.) 

89,07% 

26 

(13 чел.) 

10,93% 

 

0 

 

0 

Допустимый диапазон 

Полученный результат 

Результат в % 

От 1071б.  до 357 б. 

1037 б. 

96,83% 

9. Родителям доступна 

полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в 

детском саду 

318 

(106 чел.) 

89,07% 

24 

(12 чел.) 

10,08% 

2 

(1 чел.) 

0,84% 

 

0 

10. Режим работы детского 

сада оптимален для 

полноценного развития ребенка 

и удобен для родителей 

330 

(110 чел.) 

92,44% 

18 

(9 чел.) 

7,56% 

0  

0 

11. Педагоги предоставляют 

консультационную и иную 

помощь родителям в вопросах 

воспитания ребенка 

312 

(104 чел.) 

87,39% 

28 

(14 чел.) 

1,76% 

2 

(1 чел.) 

0,84% 

 

0 

Допустимый диапазон 

Полученный результат 

Результат в % 

 От 1071 б.  до 357 б 

1034 б. 

96,54% 

12. Ребенок с интересом и 

пользой проводит время в 

детском саду, его привлекают к 

участию в организуемых 

мероприятиях  

327 

(109 чел.) 

91,60% 

20 

(10 чел.) 

8,40% 

 

0 

 

0 

13. В детском саду созданы 

все условия для раскрытия 

способностей ребенка, 

удовлетворения его 

познавательных интересов и 

разумных потребностей 

312 

(104 чел.) 

87,39% 

30 

(15 чел.) 

12,61% 

 

0 

 

0 

14. В успехах ребенка есть 

очевидные заслуги педагогов 

детского сада 

303 

(101 чел.) 

84,87% 

36 

(18 чел.) 

15,13% 

 

0 

 

0 

15. Благодаря посещению 

детского сада ребенок легко 

общается со взрослыми и 

сверстниками. 

306 

(102 чел.) 

85,71% 

34 

(15 чел.) 

14,29% 

 

0 

 

0 

16. Благодаря посещению 

детского сада ребенок приобрел 

312 30   



  

соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения,  

(104 чел.) 

87,39% 

(17 чел.) 

12,61% 

0 0 

17. Благодаря посещению 

детского сада ребенок готов к 

поступлению в школу (оценка 

дается по отношению к ребенку 

старшей и подготовительной 

групп) 

255 

(85 чел.)  

71,43% 

68 

(34 чел.) 

28,57% 

 

0 

 

0 

Допустимый диапазон 

Полученный результат 

Результат в % 

От 2142 б. до 714 б. 

2033 

94,91% 

 

18. Родителям 

предоставляется возможность 

участия в управлении 

учреждением, внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы детского сада 

291 

(97 чел.) 

81,51% 

40 

(20 чел.) 

16,80% 

2 

(2 чел.) 

1,68% 

 

0 

19. Любые предложения 

родителей оперативно 

рассматриваются 

администрацией и педагогами 

детского сада, учитываются при 

дальнейшей работе 

300 

(100 чел.) 

84,03% 

32 

(16 чел.) 

13,44% 

3 

(3 чел.) 

2,52% 

 

0 

Допустимый диапазон 

Полученный результат 

Результат в % 

От 714 б. до 238 б. 

668 б. 

93,55% 

Допустимый диапазон 

Полученный результат 

Результат в % 

От 6783б.  до 2261б 

6393 б 

94,59% 

 

В опросе приняли участие 119 родителей и законных представителей воспитанников, 

что составляет 77,7% общего количества  воспитанников ДОУ. В основу содержания 

измерительной процедуры легли показатели удовлетворенности родителей качеством работы 

детского сада, а именно: 

• Степень удовлетворённости родителей работой детского сада, степень 

удовлетворённости оснащением ДОУ, участка детского сада, возрастной группы 

игрушками, игровым и информационно-техническим оборудованием, программно-

методическим оснащением: книгами, пособиями. На конец 2016-2017 учебного года 

составляет 90,03%. 

  Из них родителей  детей дошкольного возраста -90 человек 

   - степень удовлетворенности- 92,22%; 

  родителей детей раннего возраста – 29 человек 

  - степень удовлетворенности – 86, 9% 

Общая степень удовлетворенности составляет -90,83%  

         Используя для определения качества работы ДОУ метод шкалирования  можем сделать 

вывод, что в основном , а это  



  

по первому вопросу (детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, 

игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка )– 99,15 % 

респондентов 

по второму вопросу (участок детского сада оснащен современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка) -98,31% респондентов; 

по третьему вопросу(в детском саду заботятся о физическом развитии и здоровье ребёнка )       

– 100% респондентов 

по четвертому вопросу (детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: 

телевизорами, мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, 

другой техникой )– 92,43% 

по пятому вопросу (в детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для организации качественного педагогического процесса) -

99,15%  

удовлетворены  работой ДОУ в данном направлении,   

       Работа по данным направлениям  ведется в детском саду на достаточно хорошем уровне: 
Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием..  На участке 

имеются: качели-балансиры, качели, горка, спортивный комплекс, домики, гимнастические стенки, 

бревно гимнастическое,  детская площадка «Юный альпинист», В 2016-2017 уч. году уличное 

оборудование в рамах окружного субсидирования было пополнено игровыми комплексами, 

домиками, горками и качелями балансирами. В детском саду имеется достаточное количество 

компьютерной техники, мультимедиа проекторы, интерактивный стол в кабинете психолога, 

интерактивные доски на группах старшего дошкольного возраста, закуплено музыкальное 

оборудование и музыкальные инструменты для детского оркестра, новый баян для музыкального 

руководителя и барабанные установки, методический кабинет регулярно пополняется новинками 

методической литературы, энциклопедиями и художественной литературой для детей дошкольного 

возраста. Для занятий кружка по легоконструированию приобретены легоконструкторы, что и было 

отмечено  в анкетировании. 

      При этом некоторое количество респондентов, а именно: 

по первому вопросу (детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка )  – 11 % респондентов 

по второму вопросу (участок детского сада оснащен современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную 

активность каждого ребенка) - 44,5%; 

по третьему вопросу (в детском саду заботятся о физическом развитии и здоровье ребёнка )       

– 8,4% 

по четвертому вопросу (детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: 

телевизорами, мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, 

другой техникой) – 42,85% 

по пятому вопросу (в детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для организации качественного педагогического процесса -20,16%  

желали бы повышения качества работы в данных направлениях. 

Данные родители считают,  что необходимо повысить качество материально-технической 

базы ДОУ. 
                           Учитывая требования ФГОС, а также запросы родителей,  ДОУ продолжит работу по данному 

направлению   в 2017-2018 уч. году. Составлены договора о закупке  необходимого  игрового 

оборудования. С 1 сентября 2017г. предметно-развивающая среда пополнится дополнительным 

оборудованием. Будет расширена предметно-игровая среда за счет внедрения технологии «Клубный 

час», планируется закупка лего-конструкторов для робототехники за счет окружных субсидий и 

спонсорских средств, установка нового уличного оборудования на игровых площадках, закупка 

комплекса методических материалов по программе «Открытия». 

 

• Степень удовлетворенности деятельностью педагогов, уровнем их 

профессиональной квалификации, координацией работы специалистов и педагогов ДОУ 

составляет – 96,83%. Это превышает нормативные показатели муниципального задания на 

1,83% 



  
- родители и законные представители детей дошкольного возраста- 97,04% 

- родители и законные представители детей раннего возраста – 96,17%. 

 

• Степень удовлетворенности качеством информации о работе ДОУ, возрастной 

группы, которую посещает ребенок, режимом работы группы, содержанием работы с 

детьми – 96,54 %, что превышает нормативные показатели муниципального задания на 1,64 

% 
- родители и законные представители детей дошкольного возраста- 95,80% 

- родители и законные представители детей раннего возраста – 98,10%. 

 

• Степень удовлетворенности родителей развитием ребёнка в детском саду, его 

успешностью среди сверстников, удовлетворенность достижениями ребенка, степень 

удовлетворённости родителей дошкольным образованием составляет -94,91%, что 

соответствует нормативным показателям муниципального задания. 
- родители и законные представители детей дошкольного возраста- 96,85% 

- родители и законные представители детей раннего возраста – 93,23%. 

 

• Степень удовлетворенности родителей качеством сотрудничества с 

администрацией ДОУ составляет – 93,55% 
- родители и законные представители детей дошкольного возраста- 93,89% 

- родители и законные представители детей раннего возраста – 92,52%. 

При этом  только 

 81,51% респондентов полностью удовлетворены и считают, что- родителям предоставляется 

возможность участия в управлении учреждением, внесения предложений, направленных на 

улучшение работы детского сада.  

17%-скорее согласны, чем не согласны с приведенным утверждением. Проведенный анализ 

посещений родителями собраний, заседаний семейного клуба «Гнездышко» и других 

мероприятий,  «Почты доверия», Журналов отзывов и предложений говорит о том, что на 

данном этапе родители еще сами проявляют инициативу незначительно и  мало пользуются 

предложенными возможностями.  

         В целом же  98% респондентов удовлетворены возможностью участия в работе 

учреждения.  

84,03% из опрошенных  считают, что любые предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей 

работе. 

13,44%- скорее согласны, чем не согласны с данным утверждением. 

3 человека считают, что их предложения не вызывают отклика у администрации и 

сотрудников детского сада. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что родители удовлетворены сотрудничеством с 

детским садом на 93,55%, но желали бы повышения качественного уровня. Для этого 

заместителем заведующего по ВМР на заключительном педсовете было предложено 

педагогам продумать план работы с родителями с учетом повышения качества 

сотрудничества и внести свои предложения до 01.08.2017 г. 
 

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью МБДОУ «ДС 

«Снежинка»  составляет   94,59% (95%) опрошенных родителей, что позволяет сделать 

следующие вывод: 

Созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей, о чём свидетельствуют следующие результаты: 

 

          - активное  использование педагогами новых технологий в работе, учитывая социальный 

запрос, интересы, нужды и потребности родителей; 

      - активное участие родителей в жизни детского сада (посещение мероприятий, участие 

родителей в реализации проектов по благоустройству участков и оформлению групп ДОУ и 

т.д.); 



  

      - активное участие родителей в подготовке и проведении конкурсов и 

соревнований, в том числе внешнего уровня: 

      - деятельность родителей по пропаганде и рекламе деятельности ДОУ в поселке; 

     - наличие положительных отзывов о работе ДОУ. 

    Вопросы, на которые родители затрудняются ответить будут вынесены на 

дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей, 

выявить конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу  по улучшению того и иного 

направления деятельности ДОУ.  

            Для дальнейшей работы будут  активнее использовать разнообразные формы 

взаимодействия с семьей, позволяющие более полно родителям высказать свое мнение и 

проявить инициативу в жизни ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                         


