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Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ 

Февраль 2020 г. 

I. Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения 

 5 
баллов 

4 
балла 

3 
балла 

2 
балла 

1 
балл 

Затрудняюсь 
ответить 

Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность 

дошкольного учреждения дидактическим 

оборудованием и наглядными пособиями для 

проведения занятий  

39,4% 24,2% 22,7% 6,1% 4,5% 3% 

Каковы санитарно-гигиенические условия в 

дошкольном учреждении (освещение, тепловой 

режим, чистота) 

74,2% 21,2% 4,5% 0% 0% 0% 

Оцените обеспеченность мебелью 42,4% 40,9% 7,6% 4,5% 1,5% 3% 

Оцените благоустройство территории детского 

дошкольного учреждения 

28,8% 30,3% 30,3% 9,1% 0% 1,5% 

II. Оцените, насколько Вас устраивает в детском дошкольном учреждении: 

- медицинское обслуживание 40,9% 22,7% 19,7% 6,1% 3% 7,6% 

- организация питания 39,4% 19,7% 27,3% 7,6% 4,5% 1,5% 

- соблюдение безопасности пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении 

62,1% 22,7% 10,6% 1,5% 0% 3% 

- организация охраны детского дошкольного 

учреждения 

47% 27,3% 18,2% 3% 0% 4,5% 

III. Оцените, насколько Вы удовлетворены: 

- решениями, принятыми администрацией 

дошкольного учреждения, педагогами, при 

обращении к ним с вопросами по обучению 

Вашего ребенка? 

59,1% 30,3% 4,5% 0% 0% 6,1% 

- компетентностью работников дошкольного 

учреждения при решении Ваших вопросов? 

68,2% 22,7% 6,1% 0% 0% 3% 

IV. Что из перечисленного требует обновления, улучшения: 

- обеспеченность дидактическим оборудованием и 

наглядными пособиями; 

63,3% 

- обеспеченность мебелью 46,9% 

- благоустройство территории 79,6% 

- улучшение питания 71,4% 

- организация общих родительских собраний 6,1% 

- организация дополнительного образования 32,7% 

  

V. Качество образования для Вас это – 

получение фундаментальных знаний 46,2% 
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получение знаний, являющихся основой 

личностного развития 

72,3% 

получение знаний, необходимых для продолжения 

обучения в школе 

55,4% 

хорошие организационные условия 
образовательного процесса 

38,5% 

внедрение в учебный процесс новых 
образовательных технологий 

27,7% 

высокий уровень профессионализма кадрового 
состава детского дошкольного учреждения 

29,2% 

VI. Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень занятий в Вашем детском 

дошкольном учреждении требованиям времени? 

полностью соответствует 47% 

в основном соответствует 33,3% 

частично соответствует 4,5% 

в целом соответствует 10,6% 

затрудняюсь ответить 4,5% 

VII. Удовлетворяет ли Вас качество занятий в детском дошкольном учреждении 

Да 98,5% 

Нет 1,5% 

VIII. Каков характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с педагогами: 

хорошие отношения со всеми педагогами 89,4% 

хорошие отношения только с некоторыми 

педагогами 

4,5% 

отношения носят теплый, неформальный характер 15,2% 

безразличные отношения 0% 

чаще всего отношения носят конфликтный 

характер 

0% 

затрудняюсь ответить 3% 

IX. Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между воспитанниками в Вашей 
группе: 

доброжелательные, дружеские 89,4% 

безразличные, каждый сам по себе 3% 

натянутые, конфликтные 0% 

затрудняюсь ответить 7,6% 

Х. Какова на Ваш взгляд нагрузка в дошкольном учреждении: 

невыполнимая 1,5% 

очень высокая 13,6% 

высокая, но выполнимая 18,2% 

нормальная, допустимая 65,2% 

низкая 1,5% 

XI. Как бы Вы оценили качество образования, которое дает Вашему ребенку дошкольное 

учреждение сегодня: 

отличное 30,3% 
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хорошее 60,6% 

удовлетворительное 7,6% 

неудовлетворительное 0% 

затрудняюсь ответить 1,5% 

XII. Оцените по трехбалльной шкале возможность получения информации, 

предоставляемой дошкольным учреждением: 

хороший уровень (3 балла) 89,4% 

удовлетворительный уровень (2 балла) 10,6% 

неудовлетворительный уровень (1 балл) 0% 

XIII. Выберите наиболее используемые Вами способы получения информации: 

личные встречи с педагогами 85,2% 

родительские собрания в группе и 

общеродительские собрания 

79,6% 

информационные стенды и информационные 

доски в дошкольном учреждении 

64,8% 

ежегодный публичный доклад о деятельности 

детского дошкольного учреждения 

18,5% 

общение с другими родителями 44,4% 

из общения со своим ребенком 50% 

из общения с друзьями, приятелями Вашего 

ребенка, которые посещают детский сад 

13% 

сайт 0% 

другой 0% 

XIV. Пользуетесь ли Вы сайтом дошкольного учреждения? 

Да 31,3% 

Нет 68,7% 

XV. Удовлетворяет ли Вас составленный дошкольным учреждением график работы с 

посетителями? 

Да 84,8% 

Нет 0% 

С графиком не знаком 15,2% 

XVI. Знакомы ли Вы с работой органов управления детского сада? 

Да 75,8% 

Нет 24,2% 

 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 
Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют 

«Удовлетворенность компетенцией педагогов» - 90,9 % опрошенных, «Качество 

занятий»- 98,5%. Это свидетельствует о том, что детский сад ведёт работу на 

должном уровне. 
Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены - 95,4%, оценивают на 3 

балла-4,5% 
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Состоянием материально-технической базы учреждения удовлетворены 83,3%, но 

в то же время необходимо обратить внимание на обеспеченность дидактическими 

пособиями и оборудованием – 63,3%, мебель – 46,9%. Необходимо привлекать 

родителей к реализации проектов, направленных на благоустройство  групп, так 

как в некоторых вопросах без привлечения помощи родителей ДОУ не обойтись. 

Необходимо так же отметить, что улучшение материально-технической базы 

обеспечить достижение оптимального уровня качества образования. 
По результатам анкетирования об информационной 

обеспеченностью родителей воспитанников ДОУ выявлено, что 85,5 % семей 

получают систематическую и в достаточную информацию о целях и задачах 

детского сада в области развития и воспитания своего ребенка,  

В целом все родители воспитанников ДОУ  считают, что педагоги дошкольного 

учреждения выстраивают образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.   

Пользуются сайтом ДОУ только 31,3% родителей, что, безусловно, влияет на 

информированность родителей о работе детского сада 
По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это свидетельствует о 

том, что созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей. Таким образом, уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 96 » в целом удовлетворяет 90% опрошенных родителей, что 

является высоким показателем результативности работы коллектива. 

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 детских площадок для прогулок. Родители хотят видеть более 

современное и качественное оборудование площадок на территории детского 

сада. 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. 

Поскольку родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса, их мнение должно учитываться при организации деятельности ДОУ. 
 

 




