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Анкетирование родителей МБДОУ д/с №21 

«Удовлетворенность работой ДОО»  
 

В анкетировании приняли участие родители 198 воспитанников, что 

составило 81% от количества детей, посещающих МБДОУ д/с № 21 и обеспечило 

высокую степень объективности полученной информации. 
 

  1. Как вы оцениваете оснащенность детского сада  (группы) для 

осуществления образовательного процесса?  (поставить галочку) 

полностью 

согласен 

согласен 

частично 

не 

согласен 

Группа, которую посещает ребенок, в достаточной степени обеспечена 

игрушками, игровым оборудованием для развития детей  
86% 14% - 

В группе достаточно книг, методических пособий и материалов для 

качественной организации образовательного процесса 
84% 15% 1% 

Участок группы оснащен разнообразным оборудованием, необходимым 

для детей и обеспечивающим их двигательную активность 

76% 33% 1% 

  

2. Как вы оцениваете условия, созданные в ДОО (группе) для 

осуществления образовательной деятельности?  (поставить галочку) 

полностью 

согласен 

согласен 

частично 

не 

согласен 

В группе созданы комфортные условия для посещения детьми      88% 22% - 

в ДОО созданы  условия для развития индивидуальных способностей 

детей благодаря дополнительным образовательным услугам 
77% 20% 3% 

В ДОУ (группе) созданы достаточные условия для физического развития 

и укрепления здоровья детей 

79% 31% - 

В группе работают квалифицированные и компетентные воспитатели 95% 5% - 

  

  3. Как вы оцениваете результаты деятельности детского сада по 

осуществлению образовательной деятельности?  

полностью 

согласен 

согласен 

частично 

не 

согласен 

Благодаря работе воспитателей и посещению детского сада ребенок 

приобрел соответствующие возрасту необходимые знания и умения 

95% 5% - 

 Ребенок с интересом и пользой проводит время в ДОО 89% 11% - 

В развитии ребенка и его успехах есть очевидные заслуги воспитателей 

и специалистов ДОО 

93% 7% - 

Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в 

ДОО 
89% 11% - 

 

4. Считаете ли вы необходимым прибегать к дополнительным образовательным услугам в 

ДОО. 

Да   - 37% (танцы, гимнастика, музыка, рисование, иностранный язык, шахматы, обучение 

чтению, систематические занятия логопеда)  
           

Нет  - 64%    

 

5. Каким образом вы получаете информацию о жизни ребенка в группе и деятельности 

детского сада? (Укажите все источники, которыми вы пользуетесь) 

Узнаю от воспитателя в процессе индивидуальной беседы   – 75% 



Узнаю на информационном стенде в группе  – 36% 

Выхожу на сайт детского сада – 53% 

От других родителей группы – 36% (в том числе родительские чаты)  

Другое (укажите)  

  6. Отметьте, пожалуйста, насколько вас удовлетворяет:  полностью 

удовлетвор

яет 

частично не 

удовлетво

ряет  

   - качество питания в ДОО  83% 12% 5% 

  - качество обеспечения безопасности пребывания детей в ДОО 92% 8% - 

 - режим работы детского сада 74% 24% 2% 

 

   

 7. Считаете ли вы себя полноправным участником образовательного процесса в ДОО? 

       Да    - 65%              частично  - 27%                нет  - 5%             затрудняюсь ответить  - 3%  

  

 

8. Если ваши ответы на вопросы содержат вариант «Частично» или «не удовлетворяет / не 

согласен», пожалуйста, будем рады рассмотреть  Ваши предложения по данному вопросу:  

По итогам опроса были выделены следующие пожелания:  

1. Разнообразить меню  фруктами, овощами, йогуртом. 

2. Продлить режим функционирования детского сада до 18.00 или возобновить 

деятельность «дежурной» группы.  

 

Таким образом, данные анкетирования позволяют судить об удовлетворенности 

деятельности ДОО большинством родителей (86%). Краткий качественный анализ определяет 

высокую оценку родителей по всем параметрам, что объясняется целенаправленной работой 

педагогического коллектива. 

Наиболее высокими являются показатели по 1,2,3,5,6 направлениям, что свидетельствует 

об удовлетворенности родителей в осуществлении результатах образовательной деятельности; 

оснащенности ДОО для осуществления образовательной деятельности; родители удовлетворены 

качеством организации взаимодействия  с педагогами (индивидуальные беседы, информация на 

стендах, на сайте ДОО); удовлетворяет профессиональная квалификация педагогов ДОО и 

обеспечение безопасного пребывания детей в детском саду. Родителей интересуют вопросы 

сохранения здоровья, воспитания и развития детей; они готовы к взаимодействию по самым 

различным аспектам образовательного процесса. 

Однако в ходе проведения опроса было выявлено следующее проблемное поле.  

1. В вопросе оснащения ДОО разнообразным оборудованием, необходимым для 

детей и обеспечивающим их двигательную активность 32 % респондентов выбрали вариант 

«Частично согласен».  Педагогам необходимо донести информацию об оснащенности 

образовательного процесса по направлению «Физическое развитие» дошкольников путем 

организации и проведения «открытых дверей», оформления папок-передвижек, буклетов. 

Систематически планировать совместные спортивные досуги, развлечения, мастер-классы, 

другие нетрадиционные формы взаимодействия с использованием здоровьесберегающих 

технологий, традиционного и нетрадиционного оборудования в физкультурном зале и 

спортивной площадке ДОО. 



2. 35% родителей затрудняются с определением своей роли  как полноправного 

участника образовательного процесса. Возможной причиной данной ситуации является 

недостаточное вовлечение в образовательный процесс и мотивация родителей как 

непосредственных участников образовательного процесса. Для скоординированной работы 

детского сада и родителей необходимо повысить уровень компетентности родителей через 

разнообразные современные формы взаимодействия родителей и педагогов в рамках открытого 

детского сада,  планировать актуальные совместные детско-родительские мероприятия с учетом 

мнения и пожелания родителей. 

Родителям также было предложено оставить свои пожелания и комментарии о 

деятельности ДОО. Такой возможностью воспользовались 2 % респондентов. Было предложено 

внести изменения в меню ДОО, а также рассмотреть вопрос о продлении режима 

функционирования детского сада до 18.00 или возобновлении деятельности группы 

круглосуточного пребывания.  

 


