
Мониторинг удовлетворенности 
ассортиментом и качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 

(дошкольные группы) 

Результаты анкетирования родителей 

Май – 2017 год 

МБОУ «Начальная школа-детский сад № 105 для детей с ОВЗ» 



Цель анкетирования 

• выявить уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) работой 
образовательного учреждения в целом (вопросы 1-
9) 

• получить информацию об оценке родителями 
(законными представителями) основных 
направлений деятельности учреждения (в рамках 
реализации АОП ДО) (вопросы 10-11) 

• изучение запросов родителей по определению 
содержания АОП ДО в части, формируемой 
участниками образовательных отношений (вопрос 
12) 
 
 

МБОУ НШДС №105 - май 2017 год 



МБОУ НШДС №105 - май 2017 год 
*в анкетировании приняли участие 46 чел. 

№ 

п/п 
Вопрос ДА НЕТ 

Затрудня

юсь 

ответить 

1 С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад?  89% 0 11% 

2 Удовлетворены ли Вы качеством организации воспитательно-

образовательного процесса в Вашей группе? 
97% 0 0 

 организацией питания 85% 5% 10% 

 проведением прогулок  95% 0 5% 

3 Вы спокойно работаете, когда Ваш ребёнок находится в детском саду?  100% 0 0 

4 Регулярно ли Вас информируют о том, как Ваш ребенок живет в детском 

саду? 
97% 0 3% 

5 Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация о жизни 

детей и вашего ребенка в группе?  
100% 0 0 

6 Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет или рекомендации 

по вопросам развития и воспитания вашего ребенка в детском саду?  
95% 0 5% 

7 Имеете ли Вы возможность влиять на то, что происходит в детском саду с 

Вашим ребенком?  
62% 3% 35% 

8 Можно ли сказать, что сотрудники детского сада внимательно относятся к 

Вашему ребенку?  
95% 0 5% 

9 Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание образовательной работы с 

детьми в ДОУ? 
97% 0 3% 



МБОУ НШДС №105 - май 2017 год 
*в анкетировании приняли участие 39 чел. 

№ 

п/п 
Вопрос 

ДА НЕТ 
Затрудняюсь 

ответить 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад?  90% 89% 2% 0 8% 11% 

2 Удовлетворены ли Вы качеством организации 

воспитательно-образовательного процесса в Вашей 

группе? 

96% 97%  0 0 4% 0 

 организацией питания 86% 85% 4% 5% 4% 10% 

 проведением прогулок  84% 95%  0 0 14% 5% 

3 Вы спокойно работаете, когда Ваш ребёнок находится в 

детском саду?  
94% 100% 4% 0 2% 0 

4 Регулярно ли Вас информируют о том, как Ваш ребенок 

живет в детском саду? 
78% 97% 6% 0 12% 3% 

5 Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная 

информация о жизни детей и вашего ребенка в группе?  
92% 100%  0 0 8% 0 

6 Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет 

или рекомендации по вопросам развития и воспитания 

вашего ребенка в детском саду?  

84% 95% 4% 0 12% 5% 

7 Имеете ли Вы возможность влиять на то, что происходит в 

детском саду с Вашим ребенком?  
84% 62% 2% 3% 14% 35% 

8 Можно ли сказать, что сотрудники детского сада 

внимательно относятся к Вашему ребенку?  
98% 95%  0 0 2% 5% 

9 Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в ДОУ? 
90% 97%  0 0 10% 3% 

Сравнительный анализ 
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Вопрос 10. Выберите наиболее эффективное направление деятельности 
нашего учреждения. Оцените каждое из указанных направлений по 
пятибалльной шкале от наименьшей оценки (1) до наибольшей оценки (5) 
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Вопрос 10. Выберите наиболее эффективное направление деятельности 
нашего учреждения. Оцените каждое из указанных направлений по 
пятибалльной шкале от наименьшей оценки (1) до наибольшей оценки (5) 
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Сравнительный анализ 
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Вопрос 11. Оцените работу специалистов нашего учреждения по 
пятибалльной шкале от наименьшей оценки (1) до наибольшей оценки (5) 
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Вопрос 11. Оцените работу специалистов нашего учреждения по 
пятибалльной шкале от наименьшей оценки (1) до наибольшей оценки (5) 

МБОУ НШДС №105 - май 2017 год 
Сравнительный анализ 
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Вопрос 12. Наша образовательная программа предполагает учет мнения 
родителей (законных представителей) в определении содержания 
образовательной деятельности. Выберите наиболее значимые, на Ваш взгляд, 
программы: 
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0 5 10 15 20 25

� Программа социально-эмоционального развития дошкольников 
«Я, Ты, Мы» (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 

� Программа-технология позитивной социализации 
дошкольников «Жизненные навыки» (под ред. С.В. Кривцовой) 

� Программа музыкального воспитания «Ладушки» (Каплунова 
И.)  

� Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лыковой И.А.) 

� Программа здоровьесберегающего направления «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» (авт.: Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)  

� Лечебно-профилактический танец «ФИТНЕС-ДАНС» (Фирилева 
Ж.Е., Сайкина Е.Г.) 

� Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей «Цветик – семицветик» (Куражева Н.Ю.) 

Кол-во выборов 



Вопрос 13. Какую дополнительную информацию об организации 
образовательного процесса Вы хотели бы получить?* 

• Анализ информации позволил условно разделить ответы 
респондентов на две группы: в первой группе – 
положительные отзывы и слова благодарности педагогам 
и специалистам (ответы типа* «Мне всё нравится!», 
«Замечательные воспитатели, хорошо относятся к детям», 
«Все устраивает, информации достаточно»). 

• Вторая группа ответов связана с пожеланиями получать 
более подробную информацию о ребенке и вопросы об 
особенностях развития детей с определенным типом 
нарушений  
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*Варианты, предложенные родителями 



Выводы  
• Большинство родителей удовлетворены уровнем и 

содержанием образовательной работы с детьми. 
Высокий процент респондентов отмечают 
информированность о деятельности детей в группе.  

• Родители (законные представители) дают высокую и 
выше среднего оценку деятельности учреждения. При 
этом, наиболее эффективными направлениями 
являются: образовательная и коррекционно-
развивающая работа работа с детьми. Необходимо 
продолжать совершенствовать организацию 
взаимодействия с родителями (законными 
представителями) и оздоровление. 

• Отзывы родителей (законных представителей) носят 
положительный характер. Пожелания могут быть 
учтены при организации консультативной работы. 
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Мониторинг удовлетворенности 
ассортиментом и качеством 

предоставляемых 
образовательных услуг 

Результаты анкетирования родителей 

Май – 2017 год 

МБОУ «Начальная школа-детский сад № 105 для детей с ОВЗ» 

(начальная школа) 



Цель анкетирования 

• выявить уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей) работой образовательного 
учреждения в целом (вопросы 1-9; 15) 

• получить информацию об оценке родителями 
(законными представителями)помощи 
образовательного учреждения в воспитании у их детей 
способности к решению основных жизненных проблем 
(вопросы 10-14) 

• изучение запросов родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана, включая 
внеурочную деятельность для улучшения организации 
свободного времени обучающихся(вопрос 16) 
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* В анкетировании приняли участие 53 человека 
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№ п/п Вопрос 

Совершен

но 

согласен 

Скорее 

согласен 

Трудно 

сказать 

Скорее не 

согласен 

Совершен

но не 

согласен 

1.        

          
Класс, в котором учится мой ребенок, можно назвать дружным 70% 20% 8% 2% 

2.        

          
Педагоги проявляют доброжелательное отношение к моему ребенку 75% 25% 

3.        

          
Среди своих одноклассников мой ребенок чувствует себя комфортно 45% 30% 4% 

4.        

          

Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с учителями и 

администрацией школы, в которой учится мой ребенок 
66% 21% 

5.        

          
Педагоги справедливо оценивают достижения моего ребенка 72% 23% 

6.        

          

Мой ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями 
68% 26% 6% 

7.        

          
Учителя учитывают индивидуальные особенности моего ребенка 66% 26% 8% 

8.        

          

В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны моему 

ребенку 
70% 23% 7% 

9.        

          

Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей моего ребенка  
67% 25% 8% 

10.      

         
Школа по-настоящему готовит моего ребенка к самостоятельной жизни 48% 36% 16% 

11.      

         
Школа помогает ребенку поверить в свои силы 53% 34% 13% 

12.      

         
Школа помогает ребенку учиться преодолевать жизненные трудности 51% 34% 15% 

13.      

         
Школа помогает ребенку учиться правильно, общаться со сверстниками 66% 26% 8% 

14.      

         
Школа помогает ребенку учиться правильно общаться со взрослыми 68% 25% 7% 



Вопрос 15. Выберите наиболее эффективное направление 
деятельности нашего учреждения. Оцените каждое из указанных 
направлений по пятибалльной шкале от наименьшей оценки (1) 
до наибольшей оценки (5) 
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Вопрос 16. Отметьте Ваши пожелания по 
использованию часов внеурочной деятельности  
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Классы, обучающиеся по АООП для детей с УО 

0 1 2 3 4 5 6 7

цикл занятий по СБО 

цикл занятий "Азбука здоровья" 

кружок "Художественная мастерская" 

АФК 

цикл занятий по социально-
эмоциональному развитию "Я, Ты, Мы" 

кол-во выборов 



Вопрос 16. Отметьте Ваши пожелания по 
использованию часов внеурочной деятельности  
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Классы, обучающиеся по АООП НОО 

0 5 10 15 20 25

проектная деятельность «Экологическая тропа 
исследований» 

 цикл занятий «Азбука здоровья» 

 кружок «Художественная мастерская» 

 цикл занятий по социально-эмоциональному 
развитию «Остров эмоций» 

 программа патриотического воспитания «Мой мир» 

 адаптивная физическая культура 

цикл занятий по ранней профориентации «В мире 
профессий» 

 цикл занятий по социальному развитию «Школа 
этикета» 

кол-во выборов 



Выводы  
• Большинство родителей удовлетворены деятельностью МБОУ. 

Наибольший процент удовлетворенности характеризует 
выстраивание образовательных отношений между участниками и 
учет индивидуальных потребностей и особенностей детей. 
Обратить внимание на формирование межличностных отношений 
в классе и социальную адаптацию воспитанников. 

• Родители (законные представители) дают высокую и среднюю 
оценку помощи МБОУ в воспитании у детей способности к 
решению основных жизненных проблем.  

• Наиболее эффективными направлениями деятельности МБОУ 
являются: организация учебной деятельности и коррекционно-
развивающая работа. Следует обратить внимание на организацию 
взаимодействия с родителями и оздоровление. 

• Пожелания родителей (законных представителей) по 
использованию часов внеурочной деятельности: курсы, 
направленные на социально-личностное развитие (СБО, «Школа 
этикета»), общекультурное (кружок «Художественная мастерская»), 
спортивно-оздоровительное (АФК) 
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