
Аналитическая справка  

по результатам анкетирования родителей (законных представителей)  

по удовлетворённости качеством деятельности МБУ детского сада № 104 

«Соловушка» 

 в 2020-2021 учебном году. 

 

Результаты анализа удовлетворенности родителей, законных представителей 

воспитанников, качеством предоставляемых образовательных услуг, выступают 

индикатором эффективности деятельности МБУ детского сада № 104 «Соловушка» в 

2020-2021 уч.году 

В МБУ детском саду №104 «Соловушка» (далее-Учреждение) с 25.05.2021 по 

30.05.2021 г. было проведено анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью выявления уровня удовлетворённости родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством деятельности Учреждения в 2020-2021 уч.году .  

В качестве критериев качества дошкольного образования были определены: 

− степень осведомленности родителей (законных представителей) о работе 

группы, а именно: о целях и задачах, содержании и формах образовательной 

деятельности; режиме работы группы и организации питания детей; проблемах и 

успехах в развитии и воспитании своего ребенка; 

− степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

дошкольного образования детей, а именно: состояние материальной базы, обеспечение 

игрушками и развивающими пособиями, санитарно-гигиенические условия, 

профессионализм педагогов, взаимоотношения сотрудников с детьми и родителями, 

насыщенность образовательного процесса, уровень развития воспитанников по всем 

направлениям, работа по сохранению здоровья детей и их безопасность в ходе 

образовательного процесса, сопутствующие услуги по присмотру и уходу, качество 

проведения различных мероприятий в Учреждении; 

− степень удовлетворенности качеством источников информации, которые 

позволяют родителям сформировать представление о качестве условий в Учреждении. 

К достоинствам метода анкетирования следует отнести следующие 

характеристики: наиболее оперативный метод сбора первичной информации; результаты 

анкетирования более доступны для математической обработки; за короткий промежуток 

времени можно опросить большое количество людей; наличие анонимности 

высказывания мнения. 

Анкетирование поводилось в онлайн формате. Родителям (законным 

представителям) была предложена анкета в Google форме. 

В анкетировании приняли участие 309 человек, что составило 67 % от общего 

числа родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих Учреждение. 

Анкета получателя образовательных услуг (ссылка):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqZWq0LoYhNYlwMf0R5QoB3_6Jm8

MK-yHxN2iqhwEAIPv2WA/viewform). 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения по удовлетворённости качеством деятельности  

МБУ детского сада № 104 «Соловушка»  в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

 

Вопрос анкеты 

Варианты ответов 

Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 

1 Осведомленность о целях, задачах, 

содержании и формах образовательной 

деятельности 

87,7 % 

(271 чел.) 

10,4 % 

(32 чел.) 

1,9 % 

(6 чел.) 

2 Осведомленность о режиме работы группы 92,2 % 

(285 чел.) 

7,1 % 

(22 чел.) 

0,6 % 

(2 чел.) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqZWq0LoYhNYlwMf0R5QoB3_6Jm8MK-yHxN2iqhwEAIPv2WA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqZWq0LoYhNYlwMf0R5QoB3_6Jm8MK-yHxN2iqhwEAIPv2WA/viewform


3 Осведомленность об организации питания 

детей 

85,1 % 

(263 чел.) 

11 % 

(34 чел.) 

3,9 % 

(12 чел.) 

4 Осведомленность о проблемах и успехах в 

развитии и воспитании Вашего ребенка 

85,8 % 

(265 чел.) 

12,3 % 

(38 чел.) 

1,9 % 

(6 чел.) 

5 Удовлетворенность состоянием 

материальной базы 

94,8 % 

(293 чел.) 

3,6 % 

(11 чел.) 

1,6 % 

(5 чел.) 

6 Удовлетворенность обеспеченностью 

игрушками и развивающими пособиями. 

95,4 % 

(295 чел.) 

3,2 % 

(10 чел.) 

1,3 % 

(4 чел.) 

7 Удовлетворенность созданными санитарно-

гигиеническими условиями 

90,2 % 

(279 чел.) 

9,0 % 

(28 чел.) 

0,6 % 

(2 чел.) 

8 Удовлетворенность профессиональными 

качествами педагогов 

91,6 % 

(283 чел.) 

7,1 % 

(22 чел.) 

1,3 % 

(4 чел.) 

9 Удовлетворенность взаимоотношениями 

педагогов, специалистов, помощников 

воспитателей с детьми. 

88 % 

(272 чел.) 

11 % 

(34 чел.) 

1 % 

(3 чел.) 

10 Удовлетворенность взаимоотношениями 

педагогов, специалистов, помощников 

воспитателей с родителями. 

95,7 % 

(296 чел.) 

3,2 % 

(10 чел.) 

1 % 

(3 чел.) 

11 Удовлетворенность качеством проведения 

различных мероприятий в Учреждении 

98,0% 

(303 чел) 

 

2% 

(6 чел) 

0% 

12 Удовлетворенность работой по сохранению 

и укреплению здоровья детей 

95,1 % 

(294 чел.) 

3,2 % 

(10 чел.) 

1,6 % 

(5 чел.) 

13 Удовлетворенность качеством 

предоставления услуги по присмотру и 

уходу 

93,5 % 

(289 чел.) 

5,5 % 

(17 чел.) 

1 % 

(3 чел.) 

14 Удовлетворенность уровнем развития 

ребенка по всем направлениям 

96% 

(297 чел.) 

3% 

(9 чел.) 

1% 

(3 чел.) 

15 Удовлетворенность насыщенностью 

образовательного процесса 

90,9 % 

(281 чел.) 

7,4 % 

(23 чел.) 

 

1,6 % 

(5 чел.) 

16 Удовлетворенность качеством 

предоставления консультаций 

воспитателями, специалистами и другими 

работниками Учреждения 

88 % 

(272 чел.) 

10,4 % 

(32 чел.) 

1,6 % 

(2 чел.) 

17 Удовлетворенность качеством 

предоставления информации о деятельности 

Учреждения (группы) в соцсетях, на 

официальном сайте, на информационных 

стендах и др.(своевременность, полнота 

информации, эстетичность и пр.) 

86,7 % 

(268 чел.) 

12 % 

(37 чел.) 

1,3 % 

(4 чел.) 

Вопросы первого блока анкеты (1-4) позволяют выявить уровень 

осведомленности родителей (законных представителей) воспитанников о работе группы, 

а именно: о целях и задачах, содержании и формах образовательной деятельности; 

режиме работы группы и организации питания детей; проблемах и успехах в развитии и 

воспитании своего ребенка. 

Количественный анализ ответов показал, что 88% респондентов (271 чел.) 

удовлетворены полностью, что соответствует достаточному уровню осведомленности о 

целях, задачах, содержании и формах образовательной деятельности, о режиме работы 

группы, об организации питания детей, о проблемах и успехах в развитии и воспитании 

ребенка.  

По результатам качественного анализа анкетирования было выявлено, что 

большинство педагогов информируют родителей об образовательном процессе 

(особенностях работы специалистов Учреждения, ежедневных мероприятиях в группе), о 

целях и задачах деятельности, о режиме работы дошкольного учреждения (часы работы, 

праздники, нерабочие дни и др.). Родители получают информацию систематически и в 

достаточном объеме.  

Однако в качестве негативной тенденции можно отметить наличие таких ответов 

как: «частично удовлетворен» - 10% респондентов (31 чел.) и «не удовлетворен» -  2% (7 



чел.), что указывает на необходимость конкретизации и актуализации информации по 

данным направлениям. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

качеством дошкольного образования в Учреждении выявлялся в ходе анкетирования по 

следующим критериям:  

− удовлетворенность состоянием материальной базы; 

− удовлетворенность обеспеченностью игрушками и развивающими 

пособиями; 

− удовлетворенность созданными санитарно-гигиеническими условиями; 

− удовлетворенность профессиональными качествами педагогов; 

− удовлетворенность взаимоотношениями педагогов, специалистов, 

помощников воспитателей с детьми; 

− удовлетворенность взаимоотношениями педагогов, специалистов, 

помощников воспитателей с родителями; 

− удовлетворенность качеством проведения различных мероприятий в 

Учреждении 

− удовлетворенность работой по сохранению и укреплению здоровья детей; 

− удовлетворенность качеством предоставления услуги по присмотру и уходу; 

− удовлетворенность уровнем развития ребенка по всем направлениям; 

− удовлетворенность насыщенностью образовательного процесса; 

В ходе анализа выявлено следующее:  

− 93 % (289 чел) респондентов – «полностью удовлетворены» качеством  

дошкольного образования детей в Учреждении; 

− 5% (14 чел.) респондентов отметили вариант ответа «частично 

удовлетворен»; 

−  2% (6 чел) выбрали вариант ответа «не удовлетворен».  

Доля респондентов полностью удовлетворенных качеством источников 

информации, позволяющих сформировать представление о деятельности Учреждения в 

2020-2021 уч.году, а также качеством работы Учреждения в рамках направления 

консультативно-просветительской деятельности по результатам анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников  составила 87% (270 чел.). Доля 

респондентов «частично удовлетворенных» и «не удовлетворенных» качеством 

деятельности Учреждения по данным направлениям составила 13% (39 чел.). Анализ 

ответов данной категории респондентов показал, что в качестве наиболее доступных 

источников информации для них выступают  другие родители, что косвенно указывает 

на отсутствие индивидуального подхода при отборе эффективных форм и средств 

предоставления информации о деятельности групп. Поэтому система взаимодействия с 

родителями должна основываться на разных формах (непосредственных и 

опосредованных). Необходимо использовать современные технологии для 

взаимодействия, например, общение через социальные сети, форум на сайте дошкольной 

организации.  

В ходе анализа ответов респондентов на вопросы анкеты в качестве 

положительных аспектов было отмечено наличие положительных комментариев (25 

чел.), благодарности педагогам (8 чел.), а также предложения по улучшению качества 

деятельности Учреждения в области взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников в рамках  предоставления образовательных услуг (3 

чел.).  

Вывод.  

По результатам анкетирования была выявлена высокая степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников деятельностью 

Учреждения в 2020-2021 уч.году 95% (283 чел.), что свидетельствует об эффективности 

созданной системы взаимодействия всех участников образовательного процесса,  



позволяющей  максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, а также 

говорит о высоком уровне педагогического мастерства и умении выстраивать 

позитивные отношения между воспитанниками группы педагогом. Наличие негативных 

результатов, а именно ответов на вопросы анкеты «частично удовлетворен», «не 

удовлетворен» свидетельствует о необходимости разработки рекомендаций по 

совершенствованию деятельности Учреждения по информационному сопровождению 

образовательного процесса в Учреждении. 

Рекомендации по итогам анкетирования: 

1. администрации Учреждения продолжать работу по совершенствованию 

модели взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников с целью обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности Учреждения, совершенствовании 

материально-технических, психолого-педагогических и других условий в рамках 

реализации ООП ДО; 

2. педагогическим работникам осуществлять внедрение современных 

эффективных форм обратной связи с родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения обеспечивая возможность внесения предложений по 

совершенствованию условий реализации ООП ДО  Учреждения. 

 

 

 

 

 

Дата: 30.08.2021 г. 

Зам.зав. по ВМР                   Н.А.Чихалова/ 


