
Анализ удовлетворенности родителей как заказчиков образования 

по итогам 2021-2022 года 

 

Для получения ответа на данный вопрос ВСОКО родители (законные 

представители) приняли участие в анкетировании.  

Всего было роздано 154 анкет, в опросе приняли участие 123 (80%) 

законных представителя. 109 опрошенных человек (71%) указали свою 

фамилию, что говорит о том, что родители не бояться высказать свое мнение, 

и только 45 родителей (29%) решили остаться неизвестными, а это значит, 

что стиль общения между ДОУ и родителями доверительный.  

По представленным вопросам были получены следующие ответы:  

Рассматривая анкету по детально, можно отметить, что: 96% родителей 

довольны работой ДОУ и условиями развития детей в нем, т.к. в ДОУ 

систематично проводиться работа по повышению квалификации педагогов в 

аспекте организации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

с целью обеспечения их эмоционального благополучия в ДОО. 

  
Пожалуйста, отметьте Ваш 

выбор:  

Полност

ью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Полность

ю не 

согласен 

Затруд

няюсь 

ответ

ить 

1.    
Моему ребенку нравится ходить в 

детский сад 
 117  32  3  -  1 

2.    

Работа воспитателей и сотрудников 

детского сада достаточна, чтобы 

мой ребенок хорошо развивался и 

был благополучен 

 133 19  -  -  1 

3.    

В детском саду учитывают 

интересы и точку зрения моего 

ребенка 

 95  44  -  -  14 

4.    

Мой ребенок хорошо ухожен, за 

ним хороший присмотр в детском 

саду 

 127  26  -  -  - 

5.    
Я знаю, что мой ребенок в 

безопасности в детском саду 
 124  27  -  -  2 

6.    
Меня устраивает управление 

детским садом 
 91  58  -  -  4 

7.    

Меня устраивает материально-

техническое обеспечение детского 

сада 

 81  52  9  -  11 

8.    
Меня устраивает питание в детском 

саду 
91  45  7  -  10 

9.    

Меня устраивает подготовка к 

школе, осуществляемая в детском 

саду 

 106  32  -  -  15 

10. 

Сотрудники детского сада 

учитывают мнение родителей в 

своей работе 

 115  30  -  -  8 



Результаты исследований оценки уровня удовлетворенности родителей 

результатами работы ДОУ: родители больше всего удовлетворены 

безопасностью ребенка в ДОО и уходом за ним, заботой о развитии ребенка, 

но они меньше удовлетворены материально-техническим обеспечением 

ДОО.  

С точки зрения родителей, детям в основном, нравится ходить в ДОО, а 

значит им здесь интересно, комфортно, дети легко общаются со 

сверстниками и взрослыми.  

Удовлетворенность управлением ДОО оценивается также высоко 

потому, что большинство родителей принимают активное участие в работе 

ДОО в качестве равноправных партнеров. Вместе с тем, позиция 

«Сотрудники стараются учитывать точку зрения родителей на различные 

аспекты деятельности сада» оценивается достаточно высоко. Это 

свидетельствует о том, что работа по вовлечению родителей в деятельность 

ДОО проводится.  

Отмечается, что некоторые родители испытывают затруднения по 

вопросу «В детском саду учитывают интересы и точку зрения ребенка»,  т.к. 

имеются особые пожелания в организации и проведении дополнительного 

образования детей (кружки и студии).  

Анализируя полученные данные, можно сделать выводы о том, что 94 

% родителей положительно настроены на сотрудничество с детским садом и 

полностью согласны с предложенными вопросами. 36% родителей отмечают, 

что скорее согласны с предложенными мнениями, и только 1 % родителей 

имеют отрицательное мнение (не согласны) с утверждениями. Отрицательное 

мнение родители отражают в недостаточном материальном оснащении ДОУ 

(причем в пожеланиях они высказывают свое мнение об устройстве 

прогулочных площадок современным оборудованием) и организации 

питания детей (указывая на то, что не все дети любят рыбные изделия и 

печеночные запеканки, что режим дня не позволяет: высыпается по утрам, 

трое детей не любят заниматься, не хотят выполнять требования режима дня, 

предпочитает компьютерные игры, которых нет в детском саду).  

6% родителей испытывают затруднения на ответы и это объясняется 

тем, что они привели детей в детский сад только в этом году и мало знакомы 

с обстановкой детского сада, т.к. доступ родителей в ДОУ ограничен из-за 

пандемии и общение с педагогами происходит на дистанционном уровне 

(через фото и видеоматериалы, смс сообщениями в ватсап, по телефону и 

информацией на сайте ДОУ). Все это накладывает свои отпечатки на 

полученных результатах анкетирования. 

На основании анализа анкетирования родителей выявляются «точки 

роста» в деятельности ДОО, которые ставят перед коллективом следующие 

цели: 

- Продумывать дизайн помещений и прогулочных участков, провести 

смену детской мебели и игрового оборудования в группах. Принимать 

участие в грантовых проектах по данной проблеме.   

 



 
 

 

 

 


