
Справка о результатах анкетирования родителей в НДОУ 

«Православный детский сад «Покровский» 

За 2013-2014 уч.год 

С 20 октября по 31 октября 2014 г. в НДОУ проходило анкетирование с 

целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством услуг 

дошкольного образовательного учреждения. Анкетирование проводила 

независимый эксперт – студент 4 курса педагогического института НИУ 

«БелГУ» Ковалева Мария Александровна. 

Родителями оценивались пункты по следующим блокам: 

- Взаимодействие с родителями  

- Квалификация и компетентность педагогов 

- Развитие ребенка в ДОУ 

- Оснащенность ДОУ  

 

 

Сводная таблица результатов анкеты 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ» 

(в разрезе каждого блока) 

НДОУ «Православный детский сад «Покровский» 

 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в детском саду 160 100 

2.  Общее количество родителей, участвующих в 

анкетировании 

61 38 % 

3.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

оснащенностью ДОУ 

 90 % 

4.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

квалифицированностью педагогов 

 92 % 

5.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

развитием ребенка 

 90 % 

6.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

взаимодействием с педагогами 

 91 % 

 

Общий показатель удовлетворенности по детскому саду: 90,75 % 

 

Проблемы, выявленные в ходе анкетирования родителей: родителям 

младших групп сложно объективно оценить роль детского сада в развитии ребенка из-

за непродолжительного посещения ребенком НДОУ. 

 



Сводная таблица результатов анкеты 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей  

качеством деятельности ДОУ» 

 (в разрезе каждого блока) 

Группа 1 младшая группа «Зайчата»  

 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в группе 22 100 % 

2.  Общее количество родителей, участвующих в 

анкетировании 

11 50 % 

3.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

оснащенностью ДОУ 

 95 % 

4.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

квалифицированностью педагогов 

 94 % 

5.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

развитием ребенка 

 94 % 

6.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

взаимодействием с педагогами 

 96 % 

 

Общий показатель удовлетворенности: 94,8 % 

 

 

Сводная таблица результатов анкеты 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей  

качеством деятельности ДОУ» 

 (в разрезе каждого блока) 

Группа 2 младшая «Топтыжки»  

 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в группе 22 100 % 

2.  Общее количество родителей, участвующих в 

анкетировании 

14 63,6 % 

3.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

оснащенностью ДОУ 

 95 % 

4.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

квалифицированностью педагогов 

 96 % 

5.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

развитием ребенка 

 96 % 

6.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

взаимодействием с педагогами 

 88 % 

 

 

Общий показатель удовлетворенности: 93,75 % 

 

 



Сводная таблица результатов анкеты 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей  

качеством деятельности ДОУ» 

 (в разрезе каждого блока) 

Группа средняя «Пчелки» 

 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в группе 23 100 % 

2.  Общее количество родителей, участвующих в 

анкетировании 

8 34 % 

3.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

оснащенностью ДОУ 

 88 % 

4.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

квалифицированностью педагогов 

 87 % 

5.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

развитием ребенка 

 87 % 

6.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

взаимодействием с педагогами 

 86 % 

 

Общий показатель удовлетворенности: 87 % 

 

 

 

 

 

Сводная таблица результатов анкеты 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей  

качеством деятельности ДОУ» 

 (в разрезе каждого блока) 

Группа старшая «Фантазеры» 

 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в группе 30 100 % 

2.  Общее количество родителей, участвующих в 

анкетировании 

13 43 % 

3.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

оснащенностью ДОУ 

 96 % 

4.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

квалифицированностью педагогов 

 94 % 

5.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

развитием ребенка 

 85 % 

6.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

взаимодействием с педагогами 

 92 % 

 

Общий показатель удовлетворенности: 91,75 % 

 



Сводная таблица результатов анкеты 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей  

качеством деятельности ДОУ» 

 (в разрезе каждого блока) 

Группа старшая «Солнышко» 

 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в группе 25 100 % 

2.  Общее количество родителей, участвующих в 

анкетировании 

7 28 % 

3.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

оснащенностью ДОУ 

 81 % 

4.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

квалифицированностью педагогов 

 92 % 

5.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

развитием ребенка 

 89 % 

6.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

взаимодействием с педагогами 

 89 % 

 

Общий показатель удовлетворенности: 87 % 

 

 

 

Сводная таблица результатов анкеты  

«Выявление уровня удовлетворенности родителей  

качеством деятельности ДОУ» 

 (в разрезе каждого блока) 

Группа подготовительная «Почемучки»  

 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

 

% 

 

1.  Общее количество воспитанников в группе 31 100 % 

2.  Общее количество родителей, участвующих в 

анкетировании 

8 25 % 

3.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

оснащенностью ДОУ 

 86 % 

4.  Количество родителей, которые  удовлетворены 

квалифицированностью педагогов 

 91 % 

5.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

развитием ребенка 

 92 % 

6.  Количество родителей, которые  удовлетворенных 

взаимодействием с педагогами 

 98 % 

 

Общий показатель удовлетворенности: 91,75 % 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


