
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПЕДАГОГОВ

«Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в 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 мнения педагогического состава об удовлетворенности работой в ДОУ

Задачи исследования:

1. выявить представления педагогов об их удовлетворенности работой в ДОУ по разделам

исследования

2. разработать рекомендации по повышению удовлетворенности педагогов работой в ДОУ

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



ДАННЫЕ РЕСПОНДЕНТОВ

В исследовании приняли участие 68% педагогов и специалистов

Принимая во внимание количество педагогов и специалистов (25) размер репрезентативной выборки 

составляет 60% с допустимой погрешностью (+/-) 5%. Результаты опроса можно считать надежными. 

Важно отметить, что респонденты не дали ответы на некоторые вопросы.

Кол-во сотрудников
Кол-во участников 

опроса
% респондентов

Педагоги и специалисты 25 17 68%
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Опрос педагогов "Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в 

ДОУ"



1. Организация труда

2. Возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагога 

3. Отношения с коллегами и администрацией ДОУ

4. Отношения с детьми и их родителями 

5. Обеспечение деятельности педагога

Вопросы в анкете были сгруппированы по пяти блокам:



Организация труда

Вопрос Да Скорее 

да

В целом да, 

но…

Скорее 

нет

Нет

Я удовлетворена своей нагрузкой 35,2% 17,6% 29,4% 17,6% 0%

Меня устраивает график работы 59% 23,5% 17,6% 17,6% 0%

Мое рабочее время благодаря собственным 

усилиям и действиям администрации 

тратится рационально

23,5% 11,8% 52,9% 11,8% 0%

Меня устраивает работа методического 

кабинета и мое участие в ней

59% 29,4% 5,9% 0% 5,9%

Комментарии педагогов: 

1. Работа с документами занимает личное время

2. Самоорганизация времени страдает. Иногда не успеваю

3. Не всегда понятен перспективный план и приоритеты



Возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств педагога 

Вопрос Да Скорее 

да

В целом 

да, но…

Скорее 

нет

Нет

У меня существует реальная возможность повышать 

свое профессиональное мастерство, проявлять 

творчество и способности

88,2% 11,8% 0% 0% 0%

Я испытываю потребность в профессиональном и 

личностном росте и стараюсь ее реализовывать

41,1% 52,9% 5,9% 0% 0%

Мои достижения и успехи замечаются администрацией 

и педагогами ДОУ

58,8% 35,3% 5,9% 0% 0%

Мне нравится, что в ДОУ идет научно-методический 

поиск

70,6% 23,5% 0% 0% 0%

Комментарии педагогов:

1. Возраст. Нет очных курсов по специальности

2. Не всегда 



Отношения с коллегами и администрацией ДОУ

Вопрос Да Скорее 

да

В целом да, 

но…

Скорее 

нет

Нет

У меня сложились с коллегами не конфликтные 

отношения

64,7% 17,6% 5,9% 0% 5,9%

Я ощущаю в работе поддержку своих коллег 58,8% 35,3% 0% 0% 5,9%

Мне кажется, что администрация справедливо оценивает 

результаты моей работы

58,8% 29,4% 11,7% 0% 0%

Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со 

стороны администрации - Заведующего

70,6% 23,5% 0% 5,9% 0%

Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со 

стороны администрации - Заместителя заведующего по 

УВР

58,8% 29,4% 5,9% 5,9% 0%

Комментарии педагогов: 

1. Есть недопонимание. Много новых сотрудников с которыми мало общаюсь



Отношения с детьми и их родителями 

Вопрос Да Скорее 

да

В целом да, 

но…

Скорее 

нет

Нет

Я комфортно чувствую себя в среде 

воспитанников

94,1% 0% 0% 5,9% 0%

Я удовлетворена отношением детей ко мне 70,5% 29,4% 0% 0% 0%

В большинстве случаев я испытываю 

чувство взаимопонимания в контактах с 

родителями

52,9% 23,5% 23,5% 0% 0%

Мне кажется, что родители разделяют и 

поддерживают мои педагогические 

требования

52,9% 41,2% 5,9% 0% 0%

Комментарии педагогов: 

1. Очень много невоспитанных детей, избалованных, зажатых

2. Сказывается избалованность, невоспитанность

3. Но не всегда



Обеспечение деятельности педагога

Вопрос Да Скорее 

да

В целом да, 

но…

Скорее 

нет

Нет

Мне нравится моя группа, оборудование и 

условия работы в ней

41,2% 47,1% 11,8% 0% 0%

Меня устраивает сложившийся 

нравственно-психологический климат в 

ДОУ

41,2% 29,4% 23,5% 0% 0%

На мой взгляд, созданная в ДОУ система 

научно-методического обеспечения 

способствует повышению моего 

профессионального мастерства

76,5% 23,5% 0% 0% 0%

Я довольна размером з/платы и 

своевременностью ее выплаты

70,6% 17,6% 5,9% 0% 0%

Комментарии педагогов: 

1. Но можно было бы и лучше



Выводы

1. 85,7% ответов педагогов находятся в зоне «позитивных ответов» (да, скорее да), причем из них 59,38% ответов 

– «да», что свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности педагогов

2. Фактором напряженности можно считать блок вопросов, связанных с «организацией труда» в части нагрузки, 

графика работы, рационального использования рабочего времени

3. 9,42% респондентов не удовлетворены взаимоотношениями с коллегами и администрацией

4. 91% респондентов удовлетворены взаимодействием с воспитанниками

5. 87% педагогов удовлетворены обеспечением деятельности педагогов

6. Важно отметить высокий рейтинг доверия руководству ДОУ

7. Удовлетворенность педагогов взаимодействием с Заведующим ДОУ – 94%

8. Удовлетворенность педагогов взаимодействием с Заместителем Заведующего по УВР – 88,2%

9. 95,55% педагогов высоко оценивают возможность профессиональной реализации в ДОУ



Рекомендации

1. Предлагать педагогам оставлять подробные комментарии по интересующим вопросам

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

подробные комментарии и качественная обратная связь позволяют администрации сформировать план 

мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности педагогов ДОУ. 

3. Разработать план мероприятий, направленный на повышение удовлетворенности педагогов ДОУ в части: 

организации труда

4. Провести командообразующие мероприятия для педагогов и всего коллектива

5. Проводить на регулярной основе мероприятия, направленные на психологическую разгрузку педагогов
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