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Анализ анкетирования родителей на предмет
удовлетворенности качеством деятельности МБДОУ № 139
В мае 2018 г. с целью анализа степени удовлетворенности качеством
деятельности МБДОУ были опрошены родители десяти возрастных групп. В
анкетировании приняли участие 130 родителей, что составило 77% от общего
количества списочного состава воспитанников. Данный процент указывает на то, что
родители готовы на взаимодействие и сотрудничество, а также остаются
неравнодушными к жизнедеятельности учреждения.
Самые высокие показатели удовлетворенности родителей (более 90%) выявлены
по следующим параметрам:
• квалификация и компетентность педагогов;
• комфортные и безопасные условия для каждого ребенка;
• полнота информации о жизнедеятельности ребенка в детском саду;
• консультативная и иная помощь родителям в вопросах воспитания ребенка.
90% родителей утверждают, что их ребенок с интересом и пользой проводит время в
детском саду. А также, связывают успехи своих детей с очевидными заслугами
педагогов детского сада.
Наибольшее количество утвердительных ответов (более 80%) было получено на
вопросы, связанные удовлетворенностью родителей качеством организации
воспитательно-образовательного процесса. Родители утверждают, что благодаря
посещению детского сада дети:
• приобрели соответствующие возрасту необходимые знания и умения;
• легко общаются со взрослыми и сверстниками;
• готовы к поступлению в школу.
Большинство родителей (около 90%) считают, что в детском саду созданы все
условия для физического развития и укрепления здоровья детей, а также для развития
детей с ОВЗ, удовлетворения их познавательных интересов и разумных потребностей.
Анкетирование показало, что 88% родителей достаточно осведомлены о сфере
деятельности администрации МБДОУ, принимают активное участие в работе детского
сада, их предложения оперативно рассматриваются и учитываются при организации
дальнейшей работы.
Проанализировав ответы на вопросы о материально-техническом оснащении
детского сада можно сделать следующие выводы: более 20% родителей не
удовлетворены – обеспечением развивающими игрушками, позволяющими
удовлетворить
интересы
ребенка,
современным
игровым
оборудованием,
обеспечивающим оптимальную двигательную активность детей, техническим
оборудованием (мультимедийными устройствами). Родители хотят видеть более
современное и качественное оборудование площадок на территории детского сада.
Однако 7% родителей испытывают затруднения при ответите на вопросы анкеты, что
может свидетельствовать о недостаточной информированности о деятельности
МБДОУ.
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По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство
родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Это свидетельствует о том, что
созданная система работы МБДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность
и запросы родителей.

май 2018 года
педагоги-психологи:
А.Г. Прибыткова
В.Б. Артюх

