
 



В соответствии с планом работы отдела образования администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией и МБУО ИМК РО, в целях получения объективной 

информации о мнении родительской общественности об организации образовательных услуг 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях организован мониторинг 

удовлетворённости родителей образовательными услугами ДОО (далее – мониторинг). 

Мониторинг состоялся в сроки с 15 февраля по 15 марта 2019 г. В форме добровольного 

анонимного онлайн – анкетирования на официальном сайте отдела образования.  
В мониторинге приняли участие 44 человека, что составляет 20,5% от общего числа семей 

детей, посещающих МБДОУ ЦРР-д/с №5. Основную часть респондентов составили родители в 

возрасте от 21 до 45 лет. 

В ходе мониторинга родителям воспитанников ДОО было предложено ответить на 

вопросы, касающиеся организации питания в детских садах, санитарного состояния и 

материально – технического оснащения ДОО, а также вопросы, касающиеся образовательной 

деятельности и психологического комфорта детей. 

Сводные результаты опроса представлены в процентном соотношении (Приложение 1). 

Анализ результатов анкетирования показал, что доля респондентов,  удовлетворенных 

состоянием материально – технического обеспечением ДОО – 95,3%, работой в ДОО по 

сохранению здоровья воспитанников – 88,6%, своевременным информированием о 

достижениях ребёнка – 97,4%. Оперативностью реагирования педагогов и администрации 

ДОО к мнению родителей удовлетворены 93,5% респондентов. Организацией 

индивидуального подхода к ребёнку удовлетворены 91%, развитием способностей детей – 

94,3%, сбалансированностью различных видов детской деятельности в ДОО – 92,7%,  

подготовкой детей к школьному обучению – 92,2%, заботой сотрудников о физическом 

развитии и здоровье детей – 89,7%, обеспечением безопасности детей  удовлетворены 82,9 % 

из числа опрошенных. 

Кроме ответов на вопросы, родители внесли предложения по организации деятельности 

образовательной организации. В основном отзывы респондентов носят  характер 

благодарности в адрес ДОО. Представители семей воспитанников ДОО отметили также и 

недостатки в работе детского сада. Отдельные респонденты указали на необходимость 

ремонта прогулочных площадок, родители предложили: улучшить финансирование 

материально-технической базы ДОО, усилить меры профилактики против гриппа, улучшить 

питание детей и другие предложения. 
При ответе на вопросы анкеты, преобладающее большинство респондентов  – 95,6% выбрало 

позицию «Удовлетворён полностью» и «Скорее удовлетворён», что свидетельствует об 

удовлетворённости родителей услугами ДОО. 

 



 

Кроме ответов на вопросы, родители высказали своё отношение к деятельности 

МБДОУ ЦРР-д/с №5. В основном высказывания имеют характер благодарности в 

адрес ДОО, а также предложения по улучшению материально-технической базы.   

 

 

Приложение 1 

 

1. Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в группе, которую посещает Ваш ребенок? 

Полностью удовлетворён Скорее удовлетворён Не удовлетворён 

37 6 1 

 

2. Удовлетворены ли Вы степенью комфорта пребывания Вашего ребенка в среде ДОО? 

Полностью удовлетворён Скорее удовлетворён Не удовлетворён 

36 8 0 

 

3. Удовлетворены ли Вы отношением педагогов ДОО к Вашему ребенку? 

Полностью удовлетворён Скорее удовлетворён Не удовлетворён 

37 7 0 

 

4. Администрация и педагоги прислушиваются к родительскому мнению и учитывают его? 

Да Скорее да Скорее  нет 

33 10 1 

 

5. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой предоставляемых образовательных услуг? 

Удовлетворён Скорее удовлетворён Скорее  не удовлетворён Не удовлетворён 

41 1 1 1 
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6. Удовлетворены ли Вы организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают 

индивидуальные особенности Вашего ребенка? 

Удовлетворён Скорее удовлетворён Скорее  не удовлетворён Не удовлетворён 

36 7 1 0 

7. Удовлетворены ли Вы балансом различных видов деятельности ребёнка в ДОО? 

Удовлетворён Скорее удовлетворён Скорее  не удовлетворён Не удовлетворён 

38 5 1 0 

 

8. Удовлетворены ли Вы справедливостью оценивания достижений вашего ребенка? 

Удовлетворён Скорее удовлетворён Скорее  не удовлетворён Не удовлетворён 

38 5 1 0 

 

9. Администрация создает условия для проявления и развития способностей детей в ДОО? 

Да Скорее да Скорее  нет 

32 11 1 

 

10. Удовлетворены ли Вы мероприятиями, проводимыми в ДОО? Интересны, полезны они 

Вашему ребенку? 

Удовлетворён Скорее удовлетворён Скорее  не удовлетворён Не удовлетворён 

39 5 0 0 

 

11. Удовлетворены ли Вы содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 

способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения Вашего ребенка?             

Удовлетворён Скорее удовлетворён Скорее  не удовлетворён Не удовлетворён 

39 4 1 0 

 

12. Удовлетворены ли Вы подготовкой Вашего ребенка к школьному обучению? (для родителей 

детей старшего возраста)                           

Удовлетворён Скорее удовлетворён Скорее  не удовлетворён Не удовлетворён 

29 6 1 1 

 

13. В ДОО заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка? 

Да Скорее да Нет 

39 4 1 

 

14. Педагоги своевременно информируют родителей о достижениях ребёнка и его жизни в ДОО и 

группе? 

Да Скорее да Скорее нет Нет 

37 5 1 1 

 

15. Родители всегда могут обратиться в ДОО за квалифицированным советом и консультацией к 

администрации, воспитателю, психологу и др. специалистам? 

Да Скорее да Скорее нет Нет 

41 1 1 1 

 

16. Обращения родителей к работникам ДОО, устно или письменно оперативно рассматриваются, 

не остаются без внимания? 

Да Скорее да Скорее нет Нет 

39 4 0 1 



 

17. Удовлетворены ли Вы работой педагогического коллектива в ДОО? 

Да Скорее да Скорее нет Нет 

40 3 1 0  

 

18. Удовлетворены ли Вы материально-техническим оснащением ДОО? 

Удовлетворён Скорее удовлетворён Скорее  не удовлетворён Не удовлетворён 

23 16 4 1 

 

19. Удовлетворены ли Вы оформлением помещений ДОО? 

Удовлетворён Скорее удовлетворён Скорее  не удовлетворён Не удовлетворён 

29 12 3 0 

 

20. Удовлетворены ли Вы обеспечением безопасности нахождения Вашего ребенка в ДОО? 

Удовлетворён Скорее удовлетворён Скорее  не удовлетворён Не удовлетворён 

34 7 2 1 

 

21. Удовлетворены ли Вы работой по сохранению здоровья воспитанников ДОО (качество 

питания и медицинского обслуживания)? 

Удовлетворён Скорее удовлетворён Скорее  не удовлетворён Не удовлетворён 

30 10 4 0 

 

 

 

 

 

 


