
 

Об итогах проведения мониторинга  

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ 

 

На основании приказа МБДОУ в период с 18.04.2018 года по 

20.04.2018 года проведен социологический и психологопедагогический 

мониторинг. В ходе мониторинга изучался уровень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности ДОУ. Количество родителей, принявших 

участие в анкетировании: 151 человек (78%). Результаты мониторинга 

представлены в таблице: 

                                                       

             Итоги мониторинга свидетельствуют, что большинство опрошенных 

родителей (78 %) довольны качеством деятельности ДОУ: 

- оснащенность ДОУ- 92% 

- квалифицированность педагогов - 98 % 

- развитие ребенка в ДОУ - 93 %, 

- взаимодействие с родителями – 95%  

 В ходе анкетирования родителей выявлены проблемы, которые 

родители озвучивали при заполнении анкеты и в процессе общения с 

членами комиссии. 

 Большое количество родителей (92%) считает, что участок детского 

сада достаточно оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

обеспечивающим двигательную активность каждого ребенка. По сравнению 

с мониторингом 2017 года (88%) уровень удовлетворенности родителей 

оснащенностью ДОУ  выше уровня прошлого года. Квалификацией и 

компетентностью педагогов удовлетворены 96 % родителей - это на 3% 

больше прошлогоднего показателя. Развитием ребенка в ДОУ удовлетворены 

№ 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в ДОО 194 100% 

2.  Общее количество родителей, 

участвующих в анкетировании 

151 78% 

3.  Количество родителей, удовлетворённых 

оснащенностью ДОО 

139 92% 

4.  Количество родителей, удовлетворённых 

квалифицированностью педагогов 

149 98% 

5.  Количество родителей, удовлетворённых 

развитием ребенка 

140 93% 

6.  Количество родителей, удовлетворённых 

взаимодействием с ДОО 

144 95% 



93% родителей – это на 1% больше показателя прошлого года. 

Взаимодействием с педагогами удовлетворены 95 % - показатель остался на 

уровне прошлого года. 

 В ходе анкетирования было выявлено, что  родители хотели бы больше  

получать  консультационной помощи в ДОУ.  

Итоги мониторинга тщательно проанализированы, намечены мероприятия по 

устранению выявленных недостатков в отдельных группах по различным 

параметрам. 

На основании вышеизложенного 

рекомендуем: 

1. Воспитателям всех возрастных групп запланировать мероприятия по 

устранению выявленных недостатков. 

2. Старшему воспитателю – Бесединой Н.Ю. провести консультативную 

работу с педагогами по вопросам взаимодействия с родителями 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 


