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Аналитическая справка

по результатам мониторинга удовлетворенности родителей деятельностью 

МБДОУ «Детский сад №138»

Цель исследования: выявить уровень удовлетворенности родителей деятельностью МБДОУ «Детский сад №138».

Объект исследования: родители  МБДОУ «Детский сад №138».

Программа исследования: анкета «Качество образовательных услуг детских дошкольных учреждений в оценках родителей».

Диагност: педагог-психолог Носова Мария Валерьевна

                    педагог-психолог Кучина Наталья Сергеевна

Срок проведения: май-июнь 2018

Результаты исследования: занесены в таблицу.

В анкетировании принимали участие 100 родителей всех возрастных групп (активными были 95 человек).



Анализ полученных результатов дает основание говорить о том, что оценка эффективности ДОУ достаточно высокая. Родители 
удовлетворены  работой детского сада (80%).

Нравится ли вашему ребенку ходить в детский сад

Очень нравится Нравится, но 
иногда приходится
уговаривать

Скорее не нравится ребенку 
совершенно не 
нравится ходить в 
детский сад

затрудняется 
ответить

65% 30% 2% 1% 2%

Удовлетворены ли Вы в целом работой детского сада, который посещает Ваш ребенок?

Полностью 
удовлетворен

Скорее 
удовлетворен

Скорее не удовлетворен Совсем не 
удовлетворен

Трудно сказать 

80% 10% 8% 1% 1%
Насколько Вы удовлетворены следующими составляющими работы детского сада?

Полностью 
удовлетворен

Скорее 
удовлетворен

Скорее не удовлетворен Совсем не 
удовлетворен

Трудно сказать 

Работой 
воспитателей 
детского сада

83% 16% 1%

Охраной детского 
сада

49% 43% 4% 3% 1%

Размером оплаты за
детский  сад

46% 39% 14% 1%

Организацией 
питания в детском 
саду

58% 34% 8%



Качеством питания 
в детском саду

54% 36% 9% 1%

Материально-
технической 
оснащенностью в 
детского сада

27% 35% 34% 7%

Характером 
сотрудничества 
родителей с 
воспитателями и 
администрацией 
детского сада

59% 35% 3% 3%

Санитарно-
гигиеническим и 
медицинским 
обеспечением  
детского сада

49% 36% 6% 3% 6%

Подготовкой 
ребенка к школе в 
детском саду

35% 33% 9% 23%

Как вы считаете, обеспечивает ли детский сад психофизическое развитие Вашего ребенка на достаточном уровне

Да, обеспечивает Обеспечивает  
недостаточное 
развитие, 
поскольку уделяет
мало внимания 
индивид. 
особенностям

Нет, не обеспечивает, так
как отсутствует 
специалист, который 
отслеживал бы уровень 
развития детей 

Не задумываюсь об
этом

Затрудняюсь 
ответить

73% 8% 3% 7% 9%
Как бы вы оценили нагрузку на Вашего ребенка в детском саду?



Считаю, что ребенок 
перегружен

Нагрузка 
оптимальная

Нагрузка недостаточная Затрудняюсь 
ответить

6% 73% 10% 11%

Есть ли в детском саду, который посещает Ваш ребенок , платные образовательные услуги?

Да, оказываются 
платные услуги

Нет, не  
оказываются 
платные услуги 

Затрудняюсь ответить

- - - - -

Если в детском саду  не оказываются  платные образовательные  услуги, то хотели бы ВЫ, чтобы эти услуги появились?

Да, хотел бы, чтобы в 
нашем  детском саду 
появились платные 
услуги

- - - - -

Устраивает ли Вас качество предоставляемых платных услуг

Полностью 
удовлетворен

Скорее 
удовлетворен

Скорее не удовлетворен Совсем не 
удовлетворен

Трудно сказать 

- - - - -

Как Вы считаете, необходима ли  Вашему ребенку дополнительная подготовка к школе в других учреждениях  (кружки, секции, 
подготовительные курсы в школе)?

Да, необходимо Скорее да, чем нет  Нет , я  удовлетворен 
подготовкой  ребенка в 
детском саду

Не задумывался об 
этом

Затрудняюсь 
ответить

48% 25% 10% 5% 12%

Ходит ли Ваш ребенок на курсы по подготовке к школе?



Да- 58% Нет- 42%

Если Ваш ребенок посещает курсы по подготовке к школе, то укажите, почему Вы приняли такое решение?

Я считаю, что в 
детском саду 
подготовка 
недостаточна, поэтому
необходима 
дополнительная 
подготовка

Я считаю, что на 
подготовительных
курсах дети 
получают больше 
знаний

Я считаю, что это 
единственная 
возможность отдать 
ребенка именно в эту 
школу

Затрудняюсь 
ответить

32% 32% 19% 17%

Если бы Вы определили качество работы детского сада, в который ходит Ваш ребенок, по пятибалльной системе, то какую оценку Вы бы 
дали?(1 самый низкий,5-самый высокий балл)

1-3% 2-2% 3-9% 4-38% 5-48%
 
Интересуесь ли Вы чем кормят  Вашего ребенка  в детском саду?

Да, постоянно Время от времени Практически не 
интересуюсь

69% 28% 3%

Нравиться ли Вашему ребенку питание в детском саду?
Да, моему ребенку 
очень нравиться 
питание в детском 
саду

Моему ребенку 
скорее нравиться 
питание в детском
саду

Не то, чтобы нравиться, 
не то, чтобы нет

Да, моему ребенку 
совершенно не  
нравиться питание 
в детском саду

затрудняется 
ответить



29% 38% 25% 4% 4%

 Насколько Вы  удовлетворенны  качеством и организацией питания в детском саду, который посещает Ваш ребенок?

Полностью 
удовлетворен

Скорее 
удовлетворен

Скорее не удовлетворен Совсем не 
удовлетворен

Трудно сказать 

Качество продуктов
питания

42% 43% 7% 8%

Размером порции 43% 41% 8% 8%
Разнообразием 
меню

48% 35% 9% 2% 6%

 В целом, как бы Вы оценили качество питания в Вашем  детском саду?

высокое Скорее высокое Среднее, 
удовлетворительн
ое

Скорее 
неудовлетворительное

Неудовлетворитель
ное

затрудняется 
ответить

18% 52% 27% 3%

 По Вашему мнению, достаточны ли порции получает ребенок, чтобы чувствовать себя сытым?

Да, порции 
достаточные, мой 
ребенок всегда сыт

Скорее 
достаточные 
порции, но иногда 
ребенок не 
наедается

Порции маленькие, мой 
ребенок практически 
всегда не наедается

затрудняется 
ответить

58% 30% 12%

 С каким из приведенных суждений Вы больше всего согласны



Питание в детском 
саду можно назвать 
здоровым

Не уверен, что  
питание в детском
саду можно 
назвать здоровым 
и полезным

Питание в детском саду 
не приносит пользу 
здоровью ребенка

затрудняется 
ответить

65% 21% 1% 13%

Знаете ли Вы о нормативах питания для ребенка дошкольного возраста?

Да. знаю Что-то слышал(а) Нет, не знаю Затрудняюсь 
ответить

51% 27% 15% 7%

Если Вы знаете или что-то слышали о нормативах питания, то как Вы о них узнали

От заведующего От 
педагогического , 
медицинского 
персонала 
детского сада

От других родителей, чьи
дети ходят в детский сад

Из интернета\СМИ другое

18% 38% 2% 35% 7%

Как Вы считаете , соблюдаются ли нормативы по питанию в Вашем саду?  

считаю, что 
соблюдаются

считаю, что не 
соблюдаются

затрудняюсь ответить

73% 27%
Информируют ли Вас заведующий(медицинский персонал) о следующем:

Практически всегда Иногда, время от 
времени

Практически 
никогда(редко)

Затрудняюсь 
ответить



о необходимом 
ежедневном наборе 
питания для детей

37% 21% 17% 25%

О запрещенных  в 
детском саду 
питании продуктов

31% 32% 19% 18%

О культуре 
питания в семье

28% 29% 25% 18%

Предоставляется ли ребенку возможность пользоваться всеми необходимыми столовыми приборами (ложки, вилка)?

да нет затрудняюсь ответить
71% 13% 16%

Объясняет ли воспитатель детям, как и каким столовым прибором правильно пользоваться?

да нет затрудняюсь ответить
77% 3% 21%

На Ваш взгляд, в целом, достаточно ли внимания уделяется в детском саду привитию ребенку культуры питания? 
 

Да, вполне достаточно Достаточно, но 
хотелось бы , 
чтобы этому 
уделялось больше 
времени

Совершенно не уделяется
этому внимание

Затрудняюсь 
ответить

73% 14% 1% 12%

Педагог-психолог ________________ Кучина Н.С.



Педагог-психолог ________________ Носова М.В.


