
Итоги анкетирования 

 удовлетворенности родителей воспитанников качеством дошкольного образования   

 в Зольском муниципальном  районе  

в 2020-2021учебном году. 

 

В мае 2021г. проводился социологический опрос родителей с целью изучения 

удовлетворѐнности качеством образования, информированности о деятельности 

образовательного учреждения.  

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой дошкольного уровня 

образования и ее педагогического коллектива. 

В анкетировании приняло участие 2197 родителей. Родителям была предложена анкета, 

состоящая из 19 вопросов где предлагается прочитать утверждения и оценить 

степень согласия с ними по следующей шкале: «Да» «Нет» «Трудно сказать» 

Результат анализа заполненных анкет показал следующее: 

Общее количество заполненных анкет   2197 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса оценка ответ

ы 

кол-во 

% 

1 Вы в системе получаете информацию: 

- о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания 

Вашего ребенка; 

- о режиме работы дошкольного учреждения (часы работы, 

праздники, нерабочие дни);- о питании (меню);другие информации; 

да 2 165 98 

нет 15 1 

Трудно 

сказать 

17 1 

2 В детском саду проводится специальная работа по адаптации детей 

(беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями и т.д.). 
да 2 057 94 

нет 83 4 

Трудно 

сказать 

57 2 

3 Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, ка-

сающиеся жизни ребенка в детском саду(обучение и воспитание, 

питание, гигиенические процедуры и др.). 

да 2 140 98 

нет 15 1 

Трудно 

сказать 

20 1 

4 Читаете ли Вы информацию, размещѐнную в уголках для 

родителей? 
да 1 961 89 

нет 147 7 

Трудно 

сказать 

89 4 

5 Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с уча-

стием родителей, детей и педагогов? Удовлетворены ли вы их 

качеством? 

да 2 097 95 

нет 46 2 

Трудно 

сказать 

54 3 

6 Родители получают информацию о жизни и об успехах ребенка в 

детском саду?   (информационный стенд, устные сообщения 

воспитателей и специалистов: медицинской сестры, педагога-

психолога, музыкального работника). 

да 2103 95 

нет 49 2 

Трудно 

сказать 

55 3 



7 Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья 

ребенка, о профилактических мероприятиях по укреплению 

здоровья детей. 

да 2119 93 

нет 32 1 

Трудно 

сказать 

46 6 

8 Как Высчитаете, соответствует ли содержание воспитательно-

образовательного процесса в Вашем детском саду требованиям 

времени? 

да 2016 92 

нет 43 2 

Трудно 

сказать 

138 6 

9 В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада да 2146 98 

нет 33 1 

Трудно 

сказать 

18 1 

10 Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа 

удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование, сайт ОУ). 
да 2110 96 

нет 25 1 

Трудно 

сказать 

62 3 

11 Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые 

получает Ваш ребенок в детском саду? 
да 2098 95 

нет 36 2 

Трудно 

сказать 

63 3 

12 По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Профессионалы ли они? 
да 2062 94 

нет 71 3 

Трудно 

сказать 

64 3 

13 Удовлетворяет ли Вас профессионализм педагогов? да 2112 96 

нет 33 1 

Трудно 

сказать 

52 3 

14 Удовлетворены ли Вы материально - техническим оснащением 

группы,детского сада (мебель, игрушки, пособия и пр.) ? 
да 1835 83 

нет 229 10 

Трудно 

сказать 

133 7 

15 Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания ребенка? 
да 2125 97 

нет 33 1 

Трудно 

сказать 

39 2 

16  Родителям предоставляется возможность участия в управлении 

учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение 

работы детского сада? 

да 2049 93 

нет 57 2 

Трудно 

сказать 

91 5 

17 Вы удовлетворены работой персонала детского сада? да 2097 95 

нет 36 2 



Трудно 

сказать 

64 3 

18 Благодаря посещению детского сада ребенок готов к поступлению 

в школу (оценка дается по отношению к ребенку старшей и 

подготовительной групп)? 

да 1945 88 

нет 92 4 

Трудно 

сказать 

160 7 

19 Любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского сада, учитываются при 

дальнейшей работе? 

 

да 2115 96 

нет 34 1 

Трудно 

сказать 

48 3 

ИТОГО: да 2072 94,4 

нет 58 2,6 

Трудно 

сказать 

67 3 

 

 

Проанализировав анкеты было выявлено, что родители систематически получают 

информацию: о целях и задачах ДУО в области обучения и воспитания, о режиме работы, 

о питании. Удовлетворенность составила 98%. 

Выявлено, что удовлетворенность специальной работой по адаптации детей (беседы, 

консультации) составила 94%. 

Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни 

ребенка в ДУО (дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.). 

Удовлетворенность составила 98%. 

  89 % родителей удовлетворены качеством организации в детском саду совместных 

мероприятий с участием родителей, детей и педагогов.  

Родителей регулярно информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. Показатель 

удовлетворенности составил 95%. 

 95% считают, что сотрудники ДУО регулярно интересуются, насколько их работа 

удовлетворяет родителей (анкетирование, беседы). 

 

98% родителей считают, что в успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов ДУО. 

 96% родителей считают, что в процессе воспитания и обучения педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 95 % родителей удовлетворены работой персонала ДУО. 

Получают информацию о жизни и об успехах ребенка в детском саду? (информационный 

стенд, устные сообщения воспитателей и специалистов: медицинской сестры) 95% 

родителей 

95 % родителей считают, что содержание воспитательно-образовательного процесса в 

Вашем детском саду соответствует требованиям времени? 

Выводы: 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей 

94%. удовлетворяет деятельность ДУО. 3% родителей не удовлетворяет деятельность 

ДУО. 3 % - трудно сказать (родители признали, что не принимают участия в деятельности 

ДУО).  

 

 


