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 В мае 2018 г. проведено анкетирование родителей по теме «Выявление уровня 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО». 

 Родителям было предложено прочитать утверждение, оценить каждое, выбрав один из 

вариантов ответа: полностью согласен; скорее согласен, чем не согласен; скорее не согласен, чем 

согласен; совершенно не согласен. 

 В анкетировании приняли участие 25 семей, что составило 100 % от возможного числа 

респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и 

сотрудничество и остаются не равнодушными к жизнедеятельности ДОО. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. На вопрос достаточно ли детский сад обеспечен развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка - 62 % родителей ответили - 

полностью согласны; скорее согласен, чем не согласен - 33%; скорее не согласен, чем согласен - 

5%; совершенно не согласен - 0%.  

Следовательно, наибольшая часть родителей считают, что детский сад достаточно 

обеспечен развивающими игрушками, игровым оборудованием для организации 

образовательной деятельности. 

2. Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность 

каждого ребенка - 40 % родителей полностью согласны; скорее согласен, чем не согласен - 

34%; скорее не согласен, чем согласен - 20%; совершенно не согласен - 6%.  

Необходимо привлекать родителей к реализации проектов, направленных на благоустройство 

участков, так как в некоторых вопросах без привлечения помощи родителей ДОО не обойтись. 

3. В детском саду созданы условия для физического развития и укрепления здоровья ребёнка - 

73% родителей полностью согласны; скорее согласен, чем не согласен - 24%; скорее не 

согласен, чем согласен - 2 %; совершенно не согласен - 1%. 

4. Детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, другой техникой - 

78% родителей полностью согласны; скорее согласен, чем не согласен - 18%; скорее не 

согласен, чем согласен - 3 %; совершенно не согласен - 1%. 

5. В детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты - 78% 

родителей полностью согласны; скорее согласен, чем не согласен - 19%; скорее не согласен, 

чем согласен - 2%; совершенно не согласен - 1%.  

Следовательно, наибольшая часть родителей считают, что в ДОО работают достаточно 

квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты. Родителей в полной мере 

устраивает профессиональный уровень педагогов.  

6. Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь родителям в вопросах воспитания 

ребенка -76% родителей полностью согласны; скорее согласен, чем не согласен - 20%; скорее 

не согласен, чем согласен - 3%; совершенно не согласен - 1%.  

Такие результаты свидетельствуют о своевременном и конструктивном решении проблемных 

ситуаций в процессе диалога двух сторон. 

       Таким образом, созданная система работы ДОО позволяет максимально удовлетворить 

потребность и запросы родителей. Поскольку родители являются полноправными участниками 

образовательных отношений, их мнение учитывается при организации деятельности ДОО. 

 Анализ результатов анкетирования показал высокую оценку деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 

 


