
Аналитический отчет 

по результатам социопсихологического мониторинга 

уровня удовлетворенности образовательной деятельностью  

МБУ детского сада № 104 «Соловушка» участников воспитательно-

образовательного процесса 

Для того чтобы управленческая деятельность руководителя ДОУ была эффективной, 

она должна быть структурированной. А именно, опираться на анализ образовательной 

ситуации в целом, на запросы родителей, на профессиональные компетенции, на 

удовлетворенность жизнедеятельностью работающих кадров, на комфортность пребывания 

воспитанников в детском саду и носить преобразующий характер – быть направленной на 

совершенствование профессиональных умений с целью изменения и преобразования 

педагогической деятельности, и обязательно – объединять всех сотрудников ДОУ. 

Чтобы осуществить вышеперечисленное, необходимо провести анализ работы в 

учреждении через наблюдение или анкетирование различных составляющих. 

 Исследование проводилось на основании приказа Департамента образования от 

16.09.2021 № 300 пк /3.2«Об организации и проведении мониторинга состояния 

образовательной среды, индивидуально-психологического развития воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений  г. о. Тольятти, реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, 

в 2021-2022 учебном году». 

  В декабре 2021 года проводилось исследование педагогами-психологами МБУ детского 

сада № 104  «Соловушка» Егоровой Л.А. - 1 корпус, Щербаковой М.В. – 2 корпус.   

      Выборка составила: 

- 73 детей  6-7 лет (79 % от общего количества детей);  

- 61 (66 %) родителей; 

-  31 (72 %) педагогов.  

Диагностический инструментарий.   

- Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (Е.Н. Степанов); 

- Методика изучения психологического климата в педагогическом коллективе (А.Н.Лутошкин) 

- Анкета «Удовлетворенность родителей деятельностью в образовательных учреждениях» 

(Е.Н. Степанов); 

- Методика «Я в детском саду» (Быкова М.В., Аромштам М.С.); 

Первым  параметром будет рассмотрена такая важная характеристика как социально-

психологический климат коллектива. 

Социально-психологический климат коллектива - это преобладающий и относительно 

устойчивый эмоционально-психологический настрой коллектива, который находит 

многообразные формы проявления во всей его жизнедеятельности.  

Под социально-психологическом климатом коллектива подразумевают следующее: 

• совокупность социально-психологических характеристик группы; 

• преобладающий и устойчивый психологический настрой коллектива; 

• характер взаимоотношений в коллективе; 

• интегральная характеристика состояния коллектива. 

Цель – изучить уровень благоприятности или не благоприятности психологического 

климата коллектива 

Благоприятный социально-психологический климат характеризуют: оптимизм, радость 

общения, доверие, чувство защищенности, безопасности и комфорта, взаимная поддержка, 

теплота и внимание в отношениях, межличностные симпатии, открытость коммуникации, 

уверенность, бодрость, возможность свободно мыслить, творить, интеллектуально и 

профессионально расти, вносить вклад в развитие организации, совершать ошибки без страха 

наказания и т.д. 



Неблагоприятный социально-психологический климат характеризуют пессимизм, 

раздражительность, скука, высокая напряженность и конфликтность отношений в группе, 

неуверенность, боязнь ошибиться или произвести плохое впечатление, страх наказания, 

неприятие, непонимание, враждебность, подозрительность, недоверие друг к другу, нежелание 

вкладывать усилия в совместный продукт, в развитие коллектива и организации в целом, 

неудовлетворенность и т.д. 

В обследовании приняло участие 31 педагогов (72%) от возможного количества. 

Количественно-качественный анализ по результатам диагностики  показало следующее: (см. 

таблицу №1): 

 

Таблица № 1 

Оценка психологического климата педагогами 

Уровень благоприятности 

психологического климата 

Численность (чел.) Численность (%) 

Благоприятный (25 баллов и выше) 10 32 

Неустойчивый (от 1 до 25 баллов) 17 55 

Неблагоприятный (от 0 б. и менее) 4 13 

 

Если составить рейтинг по каждому свойству психологического климата, начиная с 

того, какие свойства набрали наибольшее количество отрицательных баллов, которые 

показывают  ярко выраженный неблагоприятный психологический климат с точки зрения 

индивида можно увидеть такую картину: 

- Коллектив разделяется на «привилегированных» и «пренебрегаемых», здесь презрительно 

относятся к слабым, высмеивают их; 

- Успехи и неудачи членов коллектива оставляют равнодушными остальных, а иногда 

вызывают зависть и злорадство; 

- Каждый считает свое мнение главным и нетерпим к мнению других; 

- Достижения и неудачи группы не находят отклика у ее членов; 

- К похвалам и поощрениям коллектива относятся равнодушно; 

- Новички чувствуют себя лишними, чужими, к ним нередко проявляется враждебность; 

- Коллектив невозможно поднять на совместное дело, каждый думает только о собственных 

интересах 

Полученные данные по методике позволяет сделать вывод о  неустойчиво 

благоприятном климате в коллективе. 

 

       Не менее значимая характеристика, рассматриваемая наряду с социально-

психологическим климатом в коллективе, это удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении. Средняя оценка по анкете составила  58,7 

баллов, что соответствует высокому уровню удовлетворенности педагогов деятельностью в 

данном учреждении. Наряду с выявлением общей удовлетворенности можно увидеть, 

насколько удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного 

учреждения, как (см. таблицу № 2): 

Таблица № 2 

 

Сводный протокол диагностики  

по методике «Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в ОУ» 
 

 

 

Уровень 

 

1. Организация 

труда 

(1 – 4 вопрос) 

2. Личност-

ные качества 

(5 – 8 вопрос) 

3.Отноше-

ния с 

коллегами 

(9–12 вопрос) 

4. Отношения с 

детьми и 

родителями 

(13-16вопрос) 

5. Обеспечение 

деятельности 

педагога 

 (17-20 вопрос) 

Уровень 

удовлетвор.-ти 

жизнедеятельно

стью (сумма) 

Высоки

й 

   16 чел.  

(52%) 

13 чел.  

(42%) 

19 чел.  

(62 %) 

22 чел. 

(71 %) 

11 чел. 

(27 %) 

22 чел. 

(71%) 



 

Средний 

   15 чел. 

(48 %) 

18 чел. 

(58 %) 

11 чел.  

(35 %) 

9 чел. 

(29 %)  

20 чел. 

(70 %) 

9 чел.  

(29 %) 

Низкий 0 чел. 

  

0 чел. 

 

1 чел. 

(3 %) 

0 чел. 0 чел. 

 

0 чел. 

 

Таблица № 3 
 

Итоговая таблица  «Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в ОУ» 

 

Уровень Кол-во (чел.) Кол-во (%) 

Высокий  22  71 

Средний  9  29  

 Низкий 0  0 

 

По итогам анкеты удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в ОУ можно 

сделать вывод о том, педагоги довольны своим положением. 

 

Цель следующего анкетирования: получение количественно выраженной 

информации об оценке удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательным учреждением, которое посещает их ребенок.  

          Всего в опросе приняли участие 61 родителей подготовительных к школе групп. 

Сводный протокол «Удовлетворенность родителей деятельностью ОУ» представлен 

следующими оценками (см. таблицу № 4): 

Таблица № 4 

 
 1.Общая 

комфортн

ость 

среды 

2.Взаимодействи

е детей и 

взрослых 

3.Взаимоде

йствие с 

семьями 

социокульт. 

окружением 

4.Реализация 

образователь

ной 

программы 

5.Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности, 

охрана здоровья 

детей 

6.Кадровое 

обеспечение 

Среднее  

значение 

9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,8 

 

Особенности удовлетворенности родителей по каждому аспекту деятельности 

образовательного учреждения показывает высокий уровень.  

Таблица № 5 
 

Итоговая таблица к методике «Удовлетворенность родителей деятельностью ОУ» 

 

Уровень Кол-во (чел.) Кол-во (%) 

Высокий  61 100 

Средний  0 0 

 Низкий 0 0 

Особенности общей удовлетворенности родителей  деятельностью образовательного 

учреждения показывает, что 61 (100 %) родителей имеют  высокий уровень удовлетворенности 

деятельностью ОУ.  

        Проективная методика «Рисунок «Я в детском саду»» является информативным средством 

для определения удовлетворенности ребенка жизнедеятельностью в детском саду, позволяет 

оценить эмоциональное состояние ребенка в группе детского сада, выявить характер и 

направленность взаимодействия, отношение ребенка к детям и воспитателю. Участниками 

являлись: дети 5 – 7 лет. В обследовании приняло участие 73 воспитанника, что составляет (79 

%) от потенциального количества. Остальные воспитанники не присутствовали на 

обследовании ввиду нахождения на временных каникулах с родителями, либо по причине 

нездоровья. 



       Педагог-психолог предлагал детям нарисовать себя в детском саду, подчеркивал, что 

каждый должен придумать, как он изобразит себя – одного или с ребятами, с воспитателем, а 

может быть с игрушками, книжками и т.п. Необходимо было сначала подумать и затем 

нарисовать. Во время рисования отмечалось эмоциональное состояние детей.  

     Количественный показатель по удовлетворенности детей жизнедеятельностью  в детском 

саду можно увидеть из таблицы № 6. 

Таблица № 6 

«Удовлетворенность ребенка жизнедеятельностью в детском саду» 
 

Уровень Кол-во (чел.) Кол-во (%) 

Высокий  44 60 

Средний  28 38 

Низкий 1 2 

      

       Значительная часть рисунков детей внушает оптимизма. Воспитанники изображают самих 

себя, события, происходящее в детском саду, игровое поле, друзей, солнце. Все это 

свидетельствует о «мире» в душе ребенка. 1 ребенок, что составляет 2 %  от общего количества 

детей,  имеет рисунок, на которых нет ничего  кроме здания. Это говорит о том, что 

воспитанник воспринимает детский сад как нечто отчужденное, безликое, и жизнь в детском 

саду не вызывает в нем положительных эмоций. Важно отметить, что здание на детских 

рисунках светлое, с огромным количеством окон, и украшено узорами. У воспитанников в 

данном случае есть проблемы коммуникативного плана, и с ними ведется коррекционно-

развивающая работа. 

      Подводя итоги по диагностике удовлетворенности ребенка жизнедеятельностью в детском 

саду,  можно констатировать о наличии высокого уровня эмоциональной комфортности 

воспитанников.  
Анализируя полученные результаты социопсихологического мониторинга, мы можем 

сделать вывод о высоком уровне удовлетворенности образовательной деятельностью МБУ  

детского сада № 104 «Соловушка» участников воспитательно-образовательного процесса. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенные факторы, были сформулированы 

следующие рекомендации: 

1. Проанализировать данные социопсихологического мониторинга. 

2. Продолжать поддерживать существующий уровень в образовательном пространстве. 

 

 

Педагог-психолог МБУ детского сада № 104 «Соловушка» /Егорова Л.А./ 

 

 

Заведующий МБУ детского сада № 104 «Соловушка» /Кичатова О.А./ 
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