
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Анализ удовлетворенности родителей воспитанников качеством 

предоставляемых образовательных услуг, как индикатор эффективности 

деятельности ДОУ



К достоинствам данного метода следует отнести такие характеристики: 

1. Оперативный метод сбора информации

2. Результаты анкетирования более доступны для математической обработки

3. Наибольший охват респондентов в короткий промежуток времени

4. Анонимность 

Метод исследования - анкетирование

Цель исследования – изучение удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг в Частном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №230 ОАО «РЖД» 

Задачи исследования:

1. выявить представления родителей о качестве образовании в ДОУ

2. разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в ДОУ и оптимизации

взаимодействия с семьями воспитанников

Для ответов на вопросы родителям была предложена анкета (Приложение 1)



Индекс удовлетворенности % (ИУ) – разница между суммой положительных выборов и суммой

отрицательных выборов

ИУ<0% – НЕГАТИВНАЯ ОБЛАСТЬ. Ситуация, описываемая вопросом (или группой вопросов) с

отрицательным

показателем ИУ крайне напряжена и требует немедленного вмешательства.

0%<ИУ<40% – ОБЛАСТЬ РИСКА. Ситуация напряжена и предполагает необходимость

превентивного корректирующего

вмешательства.

40%<ИУ – ПОЗИТИВНАЯ ОБЛАСТЬ. Ситуация стабильна и позитивна – не требует вмешательства.

Может быть использована в качестве ресурса для исправления ситуаций из негативной и рискованной

зон.

Интерпретация результатов



77%

ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА, КОТОРАЯ 

МОЖЕТ РЕЗКО «УПАСТЬ» 

В ЗОНУ КРИЗИСА

87%

65%

44%

ЖЕЛАЕМАЯ ЗОНА

Провести анализ

Что делаем правильно? 

Как удержаться в данной зоне 

максимально долго? 

Сильные стороны работы системы.

ЗОНА 

СТАГНАЦИИ

ЗОНА 

КРИЗИСА

ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО 

РАССМОТРЕНИЯ 

И ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ

ЗОНА 

СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ 

(НЕУДОВЛЕТВО-

РЁННОСТИ) 

ЗОНА 

ПОЗИТИВА

95 +%

94%
ЗОНА 

НЕКРИТИЧНОЙ 

ЛОЯЛЬНОСТИ

ЗОНА 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ

ПРЯМАЯ 

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

КАК СНИЗИТЬ 

НАПРЯЖЕННОСТЬ? 

КАК ДОСТИГАТЬ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ? 

ВОПРОС ВАЖНЫЙ, ПЕРВОЙ 

ОЧЕРЕДИ;
ЧТО ДЕЛАТЬ В КРИЗИСЕ? 

высокая вероятность 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ ОТВЕТОВ. 

Проверить данные, респондентов, 

повторить опрос.

ЗОНА ЛОЯЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, 

не способных оценивать критически 

работу организационной системы. 

Вопрос: всё ли делается правильно? 

Возможна перепроверка.

КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

(ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ)



Информация о 

респондентах

1 младшая 

1+2

2 

младшая 

2

2 младшая 

1 2 средняя 1 средняя 1 старшая

2 

старшая

1 

подготовитель

ная

2 

подготовитель

ная Итого

Количество 

респондентов, 

принявших участие в 

опросе

14 18 17 17 20 16 12 11 20

145

Количество 

воспитанников 39 26 21 28 27 27 25 30 30 253

ДАННЫЕ РЕСПОНДЕНТОВ

В исследовании приняли участие 57% родителей воспитанников

Принимая во внимание количество воспитанников (253) размер репрезентативной выборки составляет 60% 

с допустимой погрешностью (+/-) 5% 



1. Детский коллектив, в котором находится Ваш ребенок, можно назвать дружным

Ответы респондентов на вопросы:
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Да Частично Нет Итого

1 Детский коллектив, в котором 

находится Ваш ребенок, можно 

назвать дружным

143 2 0 145

*Комментарии родителей:

✓ В каждой группе есть дети, которые 

дерутся, обижают (2 младшая 2)

✓ Коллектив дружный, но ребенок мой 

всегда один (2 подготовительная)

ИУ – 98,5% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
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Да Частично Нет Итого

В своей группе ребенок 

чувствует себя комфортно
141 4 0 145

2. В своей группе ребенок чувствует себя комфортно

Ответы респондентов на вопросы:

ИУ – 97,2% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ



3. Педагоги проявляют доброжелательность к нашему ребенку

Ответы респондентов на вопросы:
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Да Частично Нет Итого

Педагоги проявляют 

доброжелательность к нашему 

ребенку

144 1 0 145

ИУ – 99,3% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ



4. Я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с педагогами ребенка

Ответы респондентов на вопросы:
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Да Частично Нет Итого

Я испытываю чувство 

взаимопонимания в контактах с 

педагогами ребенка

143 2 0 145

ИУ – 98,6% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ



5. Я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с администрацией ДОУ

Ответы респондентов на вопросы:
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Да Частично Нет Итого

Я испытываю чувство 

взаимопонимания в контактах с 

администрацией ДОУ

128 14 2 144

*Комментарии родителей:

✓ Никогда не встречалась с 

администрацией (2 младшая 1)

ИУ – 88,8% - ЗОНА ПОЗИТИВА



6. Педагоги справедливо оценивают достижения нашего ребенка

Ответы респондентов на вопросы:
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140

160

Да Частично Нет Итого

Педагоги справедливо оценивают 

достижения нашего ребенка
145 0 0 145

ИУ – 100% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ



7. Для моего ребенка нагрузка в течение дня нормальная (ребенок не перегружен)

Ответы респондентов на вопросы:
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Да Частично Нет Итого

Для моего ребенка нагрузка в 

течение дня нормальная (ребенок 

не перегружен)

137 5 3 145

ИУ – 94,5% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

*Комментарии родителей:

✓ Устает в силу своего характера (2 

подготовительная)



8. Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребенка 

Ответы респондентов на вопросы:

ИУ – 98,6% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
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Да Частично Нет Итого

Педагоги учитывают 

индивидуальные особенности 

нашего ребенка

139 2 0 141



9. В образовательном учреждении проводятся мероприятия, которые познавательны и полезны 

нашему ребенку

Ответы респондентов на вопросы:

ИУ – 100% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
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Да Частично Нет Итого

В образовательном учреждении 

проводятся мероприятия, которые 

познавательны и полезны нашему 

ребенку

144 0 0 144



10. Педагоги дают нашему ребенку разносторонние знания

Ответы респондентов на вопросы:

ИУ – 100% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
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Да Частично Нет Итого

Педагоги дают нашему ребенку 

разносторонние знания
145 0 0 145



11. В образовательном учреждении заботятся о физическом здоровье нашего ребенка

Ответы респондентов на вопросы:

ИУ – 99,3% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
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Да Частично Нет Итого

В образовательном учреждении 

заботятся о физическом здоровье 

нашего ребенка

144 1 0 145

*Комментарии родителей:

✓ Побольше гулять



12. В образовательном учреждении высокий уровень подготовки ребенка к школе

Ответы респондентов на вопросы:

ИУ – 95,17% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
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Да Частично Нет Итого

В образовательном учреждении 

высокий уровень подготовки 

ребенка к школе

138 6 1 145

*Комментарии родителей:

✓ Думаю, это будет видно в 1 

классе (2 младшая 1)

✓ Затрудняюсь ответить (2 

младшая 1)

✓ Пока не понятно (2 средняя)

✓ Затрудняюсь (1 средняя)

✓ Отличный уровень (2 

подготовительная)



13. Мы удовлетворены организацией и проведением праздничных мероприятий в ДОУ в этом году?

Ответы респондентов на вопросы:

ИУ – 91,7% - ЗОНА ПОЗИТИВА
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Да Частично Нет Итого

Мы удовлетворены организацией 

и проведением праздничных 

мероприятий в ДОУ в этом году?

133 10 2 145

*Комментарии родителей:

✓ Хочется присутствовать на праздниках (2 

младшая 1)

✓ Очень хочется, чтобы родителей пускали на 

мероприятия и утренники (2 младшая 1)

✓ Хочу присутствовать на праздниках у ребенка (2 

средняя)

✓ Из-з пандемии ни разу не были на праздничных 

мероприятиях. Родителей не пускают (2 

средняя)

✓ Хочется самим родителям присутствовать на 

праздничных мероприятиях ( 2 старшая)

✓ Через интернет не удобно утренник смотреть

✓ Праздничные мероприятия отличные, всегда 

интересные, насыщенные (2 подготовительная)

✓ В связи с ограничениями ковида хотелось 

лучше (2 подготовительная)



14. Мы удовлетворены материально-техническим оснащением группы (мебель, игрушки, пособия и 

пр.)?

Ответы респондентов на вопросы:

ИУ – 97,2% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
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Да Частично Нет Итого

Мы удовлетворены 

материально-техническим 

оснащением группы (мебель, 

игрушки, пособия и пр.)?

140 3 1 144

*Комментарии родителей:

✓ Игрушки (2 младшая 2)



15. Я регулярно пользуюсь сайтом ДОУ?

Ответы респондентов на вопросы:

ИУ – 56,42% - ЗОНА СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

(НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТИ) 
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Я регулярно пользуюсь сайтом 

ДОУ?
79 35 26 140

*Комментарии родителей:

✓ Не всегда удается (2 младшая 1)

✓ Немного не понятный сайт (2

средняя)



16. Нас устраивает качество питания в ДОУ?

Ответы респондентов на вопросы:

ИУ – 95,8% - ЗОНА НЕКРИТИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ
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Да Частично Нет Итого

Нас устраивает качество 

питания в ДОУ?
137 6 0 143



17. Нас устраивает организация медицинского обслуживания?

Ответы респондентов на вопросы:

ИУ – 91,7% - ЗОНА ПОЗИТИВА
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Да Частично Нет Итого

Нас устраивает организация 

медицинского 

обслуживания?

132 11 2 145

*Комментарии родителей:

✓ Хочется, чтобы прививки ставили  

здесь, а не в больницу ходить (1 

старшая)

✓ Не ставят прививки в саду (2 младшая 

1)

✓ Не устраивает отсутствие 

возможности вакцинации детей в саду 

(2 младшая 1)

✓ Прививки нужно ходить в больницу 

(2 младшая 2)

✓ Нет прививочного кабинета (2 

младшая 2)



Комментарии родителей

1. Процветания!

2. Все хорошо

3. Самый хороший детский сад, очень довольны всем, что в нем имеется. Очень хорошие и внимательные 

воспитатели.

4. Пожелание только одно - присутствовать на мероприятиях детей в марте и др. Выражаем благодарность 

нашим воспитателям за их нелегкий труд, внимание и доброжелательность. 

5. Ребенок посещает сад в течение 2-х лет. Ни разу на родительском собрании кроме воспитателей не 

присутствовали: заведующая, психолог, врач

6. Чтобы было меньше ограничительных мер, связанных с COVID-19. Уж очень хочется присутствовать на 

праздничных мероприятиях ребенка, тем болле воспитатели так стараются сделать что-то интересное и 

необычное. С большим уважением к Вам и любовью! 

7. Единственное пожелание касается прививок, чтобы не было необходимости убегать в поликлинику на манту 

и проверку. 

8. Спасибо Вам огромное за наших деток! Терпения Вам и здоровья!

9. Продолжать в том же духе! 



Комментарии родителей

10. Все отлично, из пожеланий - дальнейшего процветания! 

11. Мой ребенок получает очень много знаний, мероприятия проводятся по многим праздникам. У моего 

ребенка воспитывается здоровый патриотизм. Работой педагогов я очень довольна. 

12. Очень довольны, что посещаем Ваш сад!

13. Сохранить эту теплоту и уют

14. Хотелось бы, чтобы прививки делали в детском саду как раньше

15. Стабильности, процветания, новых достижений и понимающих родителей

16. Успехов и процветания! Новых достижений!

17. Хотелось бы, чтоб в детском саду уведомлялись события о наборе в школу

18. Очень рада, что мой ребенок посещал д/с 230. Нам все очень понравилось, мы довольны, желаю и 

дальше вам только процветания

19. Спасибо нашим любимым воспитателям! Самые лучшие: Нина Анатольевна. Любовь Васильевна

20. Все отлично

21. Желаю долгих творческих лет!

22. Процветания и дальнейшего развития д/с. Все аспекты устраивают



Выводы

1. Индекс (средний показатель) удовлетворенности родителей ДОУ – 94,28%. 

2. Данный показатель можно отнести к зоне некритичной лояльности родителей, что говорит о высокой степени 

удовлетворенности родителей качеством услуг и отсутствии критического взгляда со стороны родителей на 

предоставляемые услуги ДОУ.

3. Высокую степень удовлетворенности родителей подтверждают комментарии, указанные в анкетах, где

отражены позитивные отзывы о работе ДОУ и педагогов, а также выражена благодарность от родителей.

4. 57% родителей приняли участие в вопросе, что является пограничным значением для формирования 

репрезентативной выборки. 

5. Большинство комментариев родителей, оставленных в анкете позволяют сформировать гипотезу о 

недостаточной информированности родителей о правилах работы ДОУ в настоящее время. 



Рекомендации

1. Воспитателям активно приглашать родителей принять участие в исследовании. Объяснять цель проведения

исследования. Предлагать оставлять подробные комментарии по интересующим вопросам.

2. Обратить внимание родителей на качество заполнения анкет. Провести разъяснительную работу о том, что 

подробные комментарии и качественная обратная связь позволяют администрации сформировать план 

мероприятий, направленных на повышение эффективности работы ДОУ. 

3. Провести с родителями разъяснительную работу об их участии в проводимых мероприятиях в связи с 

ограничениями.

4. Провести с родителями разъяснительную работу о правилах вакцинации и причинах ее отсутствия на базе 

ДОУ. 

5. Провести с родителями разъяснительную работу о зоне ответственности ДОУ в подготовке ребенка к школе.

6. Провести с родителями разъяснительную работу о режиме дня и графике прогулок.

7. Провести с родителями разъяснительную работу о работе сайта ДОУ, о том какая информация на нем 

размещается и когда.

8. Провести с родителями разъяснительную работу об участии в родительских собраниях специалистов: врача, 

психолога-педагога, а также Заведующего ДОУ.

9. Включить в образовательную программу тренинги «Учимся общаться», «Профилактика агрессии» 


