
ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

 

 

Настоящий исследовательский проект реализован  в МБДОУ № 138 в 

2013 – 2014г. 

Исследование направлено на выявление мнений о качестве образования 

двух групп респондентов:  

 педагогов образовательного учреждения;  

 родителей детей, посещающих ДОУ 

и выявления психологического состояния детей, посещающих детский 

сад.  

 

 Данный социологический опрос представляет собой  этап 

мониторингового исследования, посвященного проблемам качества 

образования.  

На данном этапе мониторинга (в течение 2013 - 2014 года) был 

проведен опрос 20 педагогов и 188 родителей дошкольников. 

 Разработанная  анкета для родителей дошкольников представляет 

собой, с одной стороны, новый (пилотажный) инструмент, а с другой — 

составляющие ее вопросы были неоднократно апробированы в ряде 

социологических исследований, проведенных Институтом социологии 

образования РАО. 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫМИ 

АСПЕКТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ К УСЛОВИЯМ КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Отвечая на вопрос об удовлетворенности детским садом  

(Нравится ли Вам детский сад, который посещает Ваш ребенок?), 

подавляющее большинство родителей (80%) указывают, что детский сад им 

«нравится и все в нем устраивает».  

 Явно выраженных негативных оценок («детский сад меня абсолютно 

не устраивает») немного – 4 %.  

С целью уточнения удовлетворенности родителей различными 

аспектами деятельности детского сада им предлагалось оценить по 

пятибалльной шкале  

(1 – «явно неудовлетворительно», 5 – «очень хорошо»)  

условия реализации воспитательного процесса в детском саду, который 

посещает их ребенок.  

Полученные материалы показывают, что в целом родители дают 

позитивные оценки.  

Так, качество работы педагогов с детьми оценивается в 4,1 балла,  



качество питания ребенка –        4,1 балла,  

санитарно-гигиенические условия содержания ребенка в детском саду – 

4,0 балла,  

качество медицинских услуг – 4 балла  

материальная оснащенность детского сада – 3,9 балла.  

Таким образом, родители оценивают условия содержания их ребенка в 

детском саду как «хорошие».  

Помимо оценки родителями реальных условий воспитания своего 

ребенка, важно рассмотреть и их представления о тех условиях, которые 

необходимы для обеспечения качественного образования в современном 

детском саду. 

    Мнения родителей детей дошкольного учреждения об условиях, 

необходимых для обеспечения качественного образования в современном 

детском саду (%) 

Таблица 1.   

 

Условия, обеспечивающие качество 

образования                % 

 

Высокий профессиональный уровень 

педагогов 

7

73,4 

Обеспечение психологического комфорта 

детей в воспитательном и образовательном 

процессе 

84,2 

Высокий уровень материально-технической 

оснащенности детских садов 

 (наличие развивающих игр, оснащенность 

спортивного зала и пр.) 

74,0 

Использование новых педагогических 

технологий в обучении и воспитании 
74,1 

Обеспечение безопасности и 

здоровьесбережения детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

80,1 

Пересмотр содержания воспитательных и 

обучающих программ 
40,5 

Участие общественности и родителей в 

образовательном процессе 
19,2 

 

 

Из представленных в таблице данных видно, что в качестве важных 

условий, которые позволят повысить качество образовательного процесса в 

детском саду, родители выделяют следующие:  

 «высокий профессиональный уровень педагогов» (73,4%),  



 «обеспечение психологического комфорта детей в 

воспитательном и образовательном процессе» (84,2%),  

 «использование новых педагогических технологий в обучении и 

воспитании» (77,1%)  

 «обеспечение безопасности и здоровьесбережения детей в 

дошкольном образовательном учреждении» (80,1%).  

В ходе анализа данных было выявлено, что сегодняшние родители 

дошкольников явно недооценивают роли родительского самоуправления в 

процессе обеспечения качественного образования, а также его возможностей 

при корректировке содержательных аспектов образовательного процесса в 

ДОУ.  

Лишь 19,2% опрошенных родителей отметили «участие 

общественности и родителей в образовательном процессе» в качестве 

важного аспекта качественного образования.  

В целом отмеченный результат свидетельствует о том, что необходимо 

уделять больше внимания развитию системы родительского самоуправления 

в дошкольном образовательном учреждении.  

 

 

ОЦЕНКА РОДИТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ДОУ 

 

С целью выявления удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг, предоставляемых в детском саду, в ходе опроса их 

просили оценить содержание занятий, проводимых с их ребенком.     

 В целом полученные материалы показали, что  

 более половины респондентов отметили, что «объем содержания 

занятий вполне адекватен возрасту ребенка» (76%).  

 Тем не менее  негативные оценки содержанию занятий дали 10 % 

опрошенных (14% затруднились ответить) 

Особым образом проявляется влияние социально - стратификационных 

факторов на мнения родителей.  

Так, родители из слабых по своему социальному статусу групп (со 

средним образованием, малообеспеченные) чаще, по сравнению с 

родителями с высшим образованием и высоким материальным достатком, 

отмечают, что они плохо представляют, как проходят занятия с их ребенком 

в детском саду, и в поэтому не могут оценить их. Эти данные объясняют и 

закономерность другой выявленной нами тенденции, которая заключается в 

том, что родители из слабых социальных групп чаще затрудняются с оценкой 

адекватности содержания занятий возрасту их ребенка. 

Помимо общей оценки удовлетворенности качеством занятий с 

ребенком мы просили респондентов оценить по пятибалльной шкале  

(1 – «неудовлетворительно», 5 – «очень хорошо») качество обучения их 

ребенка на занятиях в детском саду по отдельным направлениям: 



 развитие речи,  

 обучение грамоте,  

 развитие элементарных математических представлений,  

 формирование представлений о природе,  

 конструирование,  

 эстетическое развитие,  

 физическая культура,  

 патриотическое воспитание  

 

Таблица 2. Оценка родителями качества обучения их ребенка на 

занятиях в детском саду по отдельным направлениям (средний балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом полученные материалы показывают, что относительно 

большинства направлений обучения ребенка в детском саду средние 

родительские оценки можно охарактеризовать как «хорошие».  

 

От характеристики общей удовлетворенности родителей качеством 

занятий перейдем к их оценкам конкретных результатов обучениях в детском 

саду.  

С этой целью в ходе опроса родителям задавался специальный вопрос, 

в котором их просили оценить по пятибалльной шкале то, насколько детский 

сад помог в развитии таких умений и способностей их ребенка, как: 

 умственные, интеллектуальные способности;  

 умение читать, писать;  

 умение выражать свои мысли и чувства;  

 адаптивные способности;  

 аккуратность;  

 физические качества;  

Направления занятий Средний 

балл 

Развитие речи 3,9 

Обучение грамоте 3,8 

Развитие элементарных математических 

представлений 

3,8 

Формирование представлений о природе 3,8 

Конструирование  3,8 

Эстетическое развитие (восприятие 

художественной литературы, ИЗО, 

музыка) 

3,8 

Физическая  культура 3,9 

Патриотическое воспитание 3,8 



 художественные способности;  

 целеустремленность;  

 доброта, отзывчивость;  

 патриотизм.  

Распределение мнений родителей на поставленный вопрос приведено в 

таблице. 

 

Оценка родителями влияния детского сада на развитие различных 

умений и способностей их ребенка (средний балл) 

 

Умения, способности  ребенка Средний балл 

Адаптивные способности 4,0 

Умственные, интеллектуальные 

способности 3,7 

Аккуратность 3,7 

Физические качества 3,6 

Художественные способности 3,6 

Умение читать, писать 3,5 

Умение ясно выражать свои мысли и 

чувства 3,5 

Доброта, отзывчивость 3,5 

Целеустремленность 3,5 

Патриотизм 3,5 

 

 

Из приведенных в таблице данных видно, что при оценке роли 

детского сада в развитии адаптивных, умственных способностей, 

аккуратности, физических качеств, а также доброты и отзывчивости у своих 

детей родители склонны давать положительные характеристики («хорошо»).  

Степень влияния детского сада на развитие других способностей – 

умение читать и писать; умение явно выражать свои мысли и чувства; 

художественные способности; целеустремленность; патриотизм – 

оценивается родителями не столь высоко (3,5 баллов).  

Специально проведенный анализ показал, что на оценки родителей, 

касающиеся результатов воспитания ребенка в детском саду, оказывает явное 

влияние их образовательный статус.  

Родители со средним образованием, по сравнению с более 

образованными, чаще дают критические оценки влиянию детского сада на 

умение ребенка выражать свои мысли и чувства, способность находить себе 

новых друзей, на формирование у него аккуратности, художественных 

способностей, целеустремленности, доброты, отзывчивости и патриотизма.  

Иными словами, менее образованные родители в целом оказываются 

более требовательными к результатам обучения их детей в детском саду.  



И, наконец, обратимся к ответам родителей на вопрос об 

удовлетворенности качеством оказываемых дополнительных услуг в их 

детском саду.  

Полученные материалы показывают, что «вполне удовлетворены» 

оказываемыми дополнительными услугами каждый второй из опрошенных 

родителей (55,8%).  

В то же время каждый десятый (10,3%) из опрошенных родителей 

отметил, что «не пользуется дополнительными услугами, оказываемыми в 

детском саду». 

 Столько же родителей (10,3%) зафиксировали, что плохо 

представляют, как проходят занятия и не могут их оценить.  

 

Удовлетворенность родителей работой и профессиональной 

квалификацией воспитателя 

 

Для выявления степени удовлетворенности родителей работой и 

профессиональной квалификацией воспитателей детского сада мы задавали 

специальные вопросы, где просили оценить степень удовлетворенности той 

или иной ситуацией. 

Результаты приведены в таблице. 

 
№ 

п/п 

Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно 

сказать» 

1. Вы систематически получаете информацию: 

- о целях и задачах детского сада в области обучения и 

воспитания Вашего ребенка; 

- о режиме работы дошкольного учреждения (часы 

работы, праздники, нерабочие дни); 

- о питании (меню). 

84% 7% 8% 

2. В дошкольном учреждении проводится специальная 

работа по адаптации детей (беседы, консультации, 

семинары-практикумы с родителями и т.д.). 

83% 7% 10% 

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные 

вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду 

(дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.). 

72% 13% 15% 

4. Организуются ли в детском саду совместные 

мероприятия с участием родителей, детей и педагогов? 

87% 9% 4% 

5. Родители получают информацию о жизни и об успехах 

ребенка в детском саду?                  

                     (информационный стенд, устные 

сообщения воспитателей и специалистов: медицинской 

сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

воспитателя по физкультуре, инструктора по плаванию, 

музыкального работника). 

80% 4% 16% 

6. Родителей информируют об изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях 

96% 4% 0% 



по укреплению здоровья детей. 

7. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их 

работа удовлетворяет родителей (беседы, 

анкетирование, сайт детского сада). 

65% 11% 24% 

8. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, 

которые получает Ваш ребенок в дошкольном 

учреждении. 

80% 4% 16% 

9 По вашему мнению, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

65% 4% 31% 

10. Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада 

доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку. 

88% 12% 10% 

11. Вам нравится территория детского сада? 48% 24% 28% 

12. Вам нравится помещение детского сада? 86% 10% 4% 

13. Вы удовлетворены работой персонала детского сада? 85% 0% 15% 

14. Удовлетворены ли вы уровнем профессионализма 

воспитателей? 

85% 0 % 15% 

ИТОГО: 80% 15% 5% 

 

Результаты показывают, что подавляющее большинство родителей 

«вполне удовлетворены» уровнем профессиональной квалификации 

воспитателя детского сада (85 %). Вместе с тем следует обратить внимание 

на то, что 15 % опрошенных не смогли оценить профессиональную 

квалификацию воспитателя, поскольку не знают, какова она.  

            Родители (96%) отмечают, что их систематически информируют о 

состоянии ребенка, о профилактических мероприятиях по укреплению 

здоровья детей. 

Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни и здоровья ребенка в детском саду. Удовлетворенность 

родителей по данной позиции составила 72%.  

Приведенные данные еще раз подтверждают тот факт, что 

значительная часть родителей  включены в процесс воспитания своего 

ребенка в детском саду. 

   Анализ материалов опроса выявил, что наиболее значимыми для родителей 

дошкольников являются образовательные результаты, связанные с 

«формированием прочных знаний» (69,5%) и «возможностью развития своих 

способностей» (43,1%). 

Исследование показало, что большинство опрошенных родителей 

удовлетворены содержанием и формой проводимых в детском саду занятий, 

а также уровнем профессиональной квалификации воспитателей.  

По мнению 65%  родителей, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности ребенка, 31% родителей затрудняется ответить на этот вопрос. 

Эти данные свидетельствуют о том, что значительная часть родителей 

включена в процесс воспитания своего ребенка в детском саду. В ходе 

анализа анкет было выявлено, что родители систематически получают  

информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения и 



воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения, о питании. 

Удовлетворенность составила 84%. 

Выявлено, что удовлетворенность специальной  работой по адаптации 

детей (беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями) 

составила 83%. 

Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, 

гигиенические процедуры и др.). Удовлетворенность составила  72%. 

 

Для удобства родителей в детском саду оборудованы: 

 информационные стенды,  

 уголки специалистов: медицинской сестры,  

 педагога-психолога,  

 учителя-логопеда,  

 инструктора по физкультуре,  

 Удовлетворенность  по данному критерию составила 80%. 

 

Родителей  регулярно информируют об изменениях в состоянии здо-

ровья ребенка, о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья 

детей.  

Показатель удовлетворенности составил 96%. 

65% считают, что  сотрудники детского сада  регулярно интересуются, 

насколько их работа удовлетворяет родителей (анкетирование, беседы). 

85% родителей  удовлетворены работой персонала детского сада. 

86% родителей отметили, что им  нравится помещение детского сада. 

24 % родителей отметили, что они не удовлетворены обустройством 

территории детского сада и предложили свою помощь в благоустройстве. 

48% отметили, что им нравиться территория МБДОУ. 

 

Родителям, также было предложено оставить свои пожелания и 

комментарии о работе детского сада. 

Вот некоторые из них: 

 

 «Хотелось бы больше разнообразных дополнительных услуг.  

Например, спортивных секций для мальчиков» 

 « Очень нравится детский сад, его сотрудники, но территория 

сада требует доработки. Есть желание помочь». 

 

 

 

 

 

 



В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа 

анкет: 

Удовлетворенность родителей деятельностью образовательного 

учреждения и педагогическим коллективом составляет 80% (высокая). 

 

Их  интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и 

успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым 

различным аспектам образовательного процесса. 

     В МБДОУ активно используются  разнообразные формы 

взаимодействия с семьей. 

Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет 

максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чѐм 

свидетельствуют следующие результаты: 

          -  активное  использование педагогами новых технологий в 

работе с учетом социальных запросов, интересов, нужды и потребностей 

родителей и детей; 

         - активное участие родителей в жизни детского сада  

(регулярное посещение мероприятий, участие родителей в реализации 

проектов по благоустройству участков и оформлению групп ДОУ и т.д.) 

          - деятельность родителей по пропаганде и рекламе деятельности 

ДОУ в микрорайоне; 

          - наличие положительных отзывов о работе ДОУ. 

 

 

2014г. 
Специалист  

Регионального – социопсихологического 

 Центра, педагог – психолог                                                      /Кащенко О. Е,/ 

 


