
Аналитический отчет по результатам мониторинга 

уровня удовлетворенности родителей и педагогов качеством 

деятельности ДОУ 

 

На основании приказа МБДОУ д/с № 79 от 18.04.2016 года № 41 в 

период с 18.04.2016 года по 21.04.2016 года  проведен социологический и 

психолого-педагогический мониторинг. В ходе мониторинга изучался 

уровень удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ. 

 Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством деятельности МБДОУ.                                                                

 Задачи мониторинга: 
1. Реализация государственной политики по вопросам социального 

партнерства семьи и ДОУ.     

2. Повышение компетентности воспитателей в области взаимодействия с 

семьями воспитанников.                                                                         

3. Совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с родителями на 

основе внедрения современных подходов в практическую деятельность 

педагогических работников.                                             

 Количество родителей, принявших участие в анкетировании: 109 

человек (81%).                                                                                                                             

 Результаты мониторинга представлены в таблице: 

   Сводная таблица результатов анкеты  

«Выявление уровня удовлетворенности родителей  

качеством деятельности ДОУ» 
 

Количество групп – 7  

   

Группа Кол-

во 

анкет 

Оснащеннос

ть ДОУ 

Квалифици

рованность 

педагогов 

Развитие 

ребенка 

в ДОУ 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Итого 

2 младшая 18 75 92 87 90 86 

Средняя 14 65 98 92 90 86 

Старшая 19 76 99 95 94 91 

Подгот. № 

1 

19 89 100 98 95 96 

Подгот. № 

2 

18 78 95 89 93 89 

Старшая 

комп. напр. 

11 95 100 98 99 98 



Подг. 

комп. напр. 

10 89 100 99 98 97 

Итого 109 81 98 94 94 92 

  

 Итоги мониторинга свидетельствуют, что большинство 

опрошенных родителей (92 %) довольны качеством деятельности ДОУ: 
- оснащенность ДОУ - 81 %, 

- квалифицированность педагогов - 98 %, 

- развитие ребенка в ДОУ - 94 %, 

- взаимодействие с родителями - 94 %. 

           В ходе анкетирования родителей выявлены проблемы, которые 

родители озвучивали при заполнении анкеты и в процессе общения с 

членами комиссии. 

           Большое количество родителей считает, что участок детского сада 

недостаточно оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

обеспечивающим двигательную активность каждого ребенка. Также было 

выражено мнение, что детский сад не в полной мере оснащен техническим 

оборудованием: желательно иметь компьютеры и мультимедийные 

устройства на каждой группе, но для этого пока недостаточно средств. По 

сравнению с мониторингом  2015 года (октябрь) уровень удовлетворенности 

родителей оснащенностью ДОУ понизился с 85 до 81 %, что является 

свидетельством возросших требований родителей к оснащению. 

           Квалификацией и компетентностью педагогов удовлетворены 98 % 

родителей, 2 % родителей считают, что по этому блоку еще есть 

определенные недоработки, есть перспектива роста и улучшения 

показателей. Эти цифры находятся на уровне прошлого года. 

           Развитием ребенка в ДОУ удовлетворены 94 % родителей, 6 % 

считают, что в детском саду созданы не все условия для раскрытия 

способностей ребенка и его познавательных интересов. В прошлом году в 

ходе мониторинга по этому критерию получены такие же результаты. 

           Взаимодействием с педагогами удовлетворены 94 % родителей, что 

также соответствует уровню прошлого года. 

           В ходе анкетирования было выявлено, что 6 % родителей не получают 

достаточной консультационной помощи в ДОУ, им не всегда 

предоставляется возможность участия в управлении учреждением.  

           Итоги мониторинга тщательно проанализированы, намечены 

мероприятия по устранению выявленных недостатков в отдельных группах 

по различным параметрам.  


