
Анализ изучения удовлетворенности качествами образовательных услуг 

родителями (законными представителями) обучающихся в 

МАДОУ «Детский сад № 16» комбинированного вида «Искорка» 

 

Цель мониторинга: изучения удовлетворенности качествами 

образовательных услуг родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Задачи: 

- выявить представления родителей (законных представителей) обучающихся 

о качестве образовательных услуг; 

- ознакомить всех участников образовательного процесса с результатами 

мониторинга; 

- на основании обработки результатов мониторинга, разработать 

рекомендации по улучшению качества образовательных услуг и 

оптимизации. 

Вид анкетирования: 

- групповое, сплошное, заочное. 

Критерии качества дошкольного образования: 

- психологический климат в коллективе сверстников, в отношениях с 

педагогами ДОУ; 

- уровень профессиональных знаний и умений педагога (информированность 

родителей, формы работы с родителями, авторитет педагога, учет мнения 

родителей и т.п.); 

- удовлетворенность оказываемыми образовательными услугами; 

- качество созданных условий для образовательной деятельности 

(материально-технические, санитарно-гигиенические, учебно-методические). 

К достоинствам метода анкетирования можно отнести: 

- это наиболее оперативный метод сбора первичной информации; 

- результаты анкетирования более доступны для математической обработки; 



- за короткий промежуток времени можно опросить наибольшее количество 

респондентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анкетирования удовлетворенностью родителей 

деятельностью ДОУ 

  

Количество опрошенных родителей (законных представителей): 

120 человек (родители (законные представители) обучающихся всех 

возрастных групп), что составило 45 % от общего количества списочного 

состава воспитанников. Такой процент указывает на то, что родители готовы 

на взаимодействие и сотрудничество и остаются неравнодушными к 

жизнедеятельности учреждения. 

1. По результатам анкетирования, на вопрос «ваш ребенок с желанием 

посещает детский сад?» ответы позволили выявить особенности 

психологического микроклимата в группе, отношение ребенка к педагогу и 

взаимоотношения со сверстниками. Анализ результатов анкеты показал – 

97% родителей отмечает, что дети с удовольствием посещают дошкольное 

учреждение и лишь 3% отвечает, что ребенок не желает посещать детский 

сад. Выявление обозначенного факта требует выяснения причин данного 

отношения ребенка к ДОУ с целью повышения уровня мотивации 

дошкольника к посещению детского сада. 

2. Большинство опрошенных родителей дошкольников (92%) отмечают, 

что образовательный процесс дошкольного учреждения способствует 

сохранению и укреплению здоровья детей. Однако 8% родителей 

затрудняются при ответе на данный вопрос, при этом выражая беспокойство 

по поводу повышенной нагрузки на детей. Вероятно, необходимым является 

анализ причин подобных переживаний родителей. Наибольшее количество 

утвердительных ответов было получено на вопрос «Удовлетворены ли вы 

качеством хода и присмотра: питанием, режимом дня, оздоровлением 

ребенка в ДОУ?». Надо отметить, что под понятием «оздоровление» многие 

родители понимают лишь работу медицинского персонала, закаливание, 

кислородные коктейли, что говорит о недостаточной информированности в 

этой области.   



Организацией питания в детском саду удовлетворены – 69 %, 18,3 % - 

не удовлетворены, затрудняются 12,7 %. В связи с чем администрация ДОУ 

продолжит работу по улучшению питания, особо уделив внимание 

любимым блюдам детей, старшей медицинской сестре и воспитателям 

будет рекомендовано вести консультационную работу с родителями по 

вопросам питания детей в ДОУ.  

Большинство родителей дошкольников (85%) отмечают, что получают 

информацию об особенностях развития своего ребенка на основе 

информационного стенда (таблица 1). 15% опрошенных затрудняются при 

ответе на данный вопрос. Возможно, эти родители недостаточно внимания 

уделяют информации, размещенной на стенде.  

Также все родители (100%) получают информацию на основе 

индивидуальных бесед с воспитателями.  

Более 62 % родителей получают информацию с сайтов 

образовательной организации.  

Более чем половина родителей (53%) получают информацию об 

особенностях развития своих детей из бесед с медицинской сестрой. 28% не 

получают информацию на этой основе. Вероятно, особенности развития 

данных дошкольников не вызывают необходимости проведения 

индивидуальных бесед с родителями медицинской сестрой. 

32% родителей дошкольников отмечают, что получают информацию на 

основе бесед с педагогом-психологом, что, вероятно, объясняется 

значительным вниманием данного специалиста к особенностям развития 

детей старшего дошкольного возраста. Однако 47% родителей отмечают, что 

информацию об особенностях развития своего ребенка из бесед с педагогом-

психологом они не получают. Возможно, позитивные особенности развития 

данных детей обращают на себя меньшее внимание педагога-психолога.  

Менее половины опрошенных родителей получают информацию об 

особенностях развития своего ребенка на основе индивидуальных бесед со 

специалистами – бесед с логопедом (30%), инструкторов по физической 



культуре (31%). Однако 48% родителей не получают данную информацию из 

бесед с логопедом, 48% - на основе бесед с педагогом по физической 

культуре, 100% - на основе бесед с музыкальным работником. Можно 

предположить наличие позитивных особенностей речевого, физического 

развития у данных детей и, в связи с этим, отсутствие необходимости в 

индивидуальных беседах с родителями дошкольников. Но возможным 

является и недостаточно эффективная организация индивидуальных бесед с 

родителями данных специалистов. 

Многие родители (57%) получают информацию об особенностях 

развития своего ребенка на основе бесед с заведующей ДОУ. 20% не 

получают информацию из данного источника, что, возможно, объясняется 

отсутствием необходимости в организации индивидуальной работы с 

данными родителями. 

Таблица 1. 

Результаты опроса родителей дошкольников  

в удовлетворенности получения информации. 

  Да Нет Трудно 

сказать 

Информационного стенда 85 0 15 

Сайтов организации 62 38 0 

Индивидуальных бесед и консультаций воспитателей  100 0 0 

Индивидуальных бесед и консультаций медицинской 

сестры 

53 28 19 

Консультаций и бесед с педагогом-психологом 32 47 21 

Консультаций и бесед с логопедом 30 48 22 

Консультаций и бесед с инструкторами по физкультуре 31 48 21 

Консультаций и бесед с музыкальным работником 0 100 0 

Собраний 98 - 2 

Консультаций и бесед с заведующей 57 20 23 

Не получаю никакой информации 3 62 35 

  

 



На вопрос «что повлияло на выбор нашего ДОУ?» - 55,6 % родителей 

ответили, что развитие способностей детей в ДОУ, подготовка к школе 

привлекает 33,6 %, помощь логопеда и дефектолога 13,6 %, и 41,8 % - то, что 

детский сад рядом с домом.   

Практически все опрошенные родители удовлетворены собственными 

отношениями с педагогами (89,4 %). Необходимым является анализ причин 

неудовлетворенности родителей.  

Наиболее эффективными формами работы детского сада с родителями 

опрошенные респонденты считают: родительские собрания (67,9%), 

индивидуальные беседы и консультации (58%) и совместные праздники и 

развлечения (79,6%). Незначительное количество родителей указали такие 

формы как специальные занятия, тренинги, семинары (12%), посещение 

родителями занятий в детском саду с их последующим обсуждением (10%). 

Такие ответы можно объяснить склонностью родителей к привычным, 

стереотипным формам работы. До настоящего времени такие формы работы 

как тренинги, семинары, обсуждение занятий воспринимаются родителями с 

сопротивлением, так как требуют дополнительных ресурсов (времени, 

интеллектуальных, эмоциональных усилий). 

15 % родителей признали, что не принимают вообще участия в 

деятельности ДОУ. В связи с этим необходимо воспитателям групп обратить 

особое внимание на тех родителей, которые недостаточно контактны и 

привлекать их к совместной деятельности. 

  Вопросы, на которые родители затрудняются ответить, необходимо 

вынести 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.  

Проанализировав ответы на вопрос: «Ваши пожелания и предложения» 

можно сделать следующие выводы: из всех проблем дошкольного 

учреждения на первый план, родители ставят недостаточный уровень 

материальной базы - оборудование покрытия детских площадок для прогулок 



и асфальтового покрытия на территории детского сада. Состоянием 

материально-технической базы учреждения удовлетворены 79 %, не 

удовлетворены 3%, затрудняются – 17 %. Необходимо привлекать родителей 

к реализации проектов, направленных на благоустройство участков и групп, 

так как в некоторых вопросов без привлечения помощи родителей ДОУ не 

обойтись. Необходимо так же отметить, что улучшение материально-

технической базы обеспечить достижение оптимального уровня качества 

образования. 

Родительское сообщество недостаточно мотивированно на расширение 

взаимодействия с ДОУ, более ориентировано на стандартные формы работы. 

Сами родители объясняют нежелание расширять работу с ДОУ высокой 

загруженностью, отсутствием времени и утомлением в профессиональной 

деятельности. 

Поскольку родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса, их мнение должно учитываться при организации 

деятельности ДОУ. 

 

Социальный педагог _____________________________Е.В. Яковлева 

 


