
Анкетирование родителей 

Цель анкетирования: независимая оценка качества образования в МДОБУ № 19. 

Дата проведения: 11-15 сентября 2017 года. 

Количество респондентов: 60 человек. 

Родителям была предложена анкета, состоящая 16 показателей, разделенных на четыре 

группы:  

группа № 1 «Открытость и доступность информации, размещенной на 

официальном сайте»  включала в себя 4 показателя,  

группа № 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» –7,  

группа № 3 «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» – 2 и 

группа № 4 «Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации» – 3 показателя.    

В процессе обработки данных были получены следующие результаты: 

Таблица № 1 

Результаты показателей группы № 1 

«Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте» 

 

Показатели 0 

баллов - 

неудовл

етворит

ельно 

2,5 

баллов - 

плохо 

5 

баллов - 

удовлет

ворител

ьно 

7,5 

баллов - 

в целом 

хорошо 

10 

баллов - 

отлично 

Не дали 

ответа 

1.1. 

Полнота и актуальность 

информации об 

организации и ее 

деятельности 

2%  6%% 22% 70%  

1.2. 

Наличие сведений о 

педагогических работниках 

организации 

2%   26% 72%  

1.3. 

Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, в 

том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

  2% 38% 58% 2% 



1.4. 

Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов) 

  2% 39% 57% 2% 

Итоговый результат по 

группе 

1%  2% 31% 65% 1% 

Диаграмма № 1 

Результаты показателей группы № 1 

 
Вывод: на основании полученных результатов по показателям группы № 1 

«Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте», около 

31% респондентов поставили оценку «Хорошо», 65% родителей оценили работу сайта на 

оценку «Отлично». Таким образом, большинство родителей дали положительную оценку 

открытости и доступности информации, размещенной на официальном сайте ДОО. 

Рекомендации: продолжать размещать информацию на официальном сайте ДОО с 

целью открытости и доступности данной информации для родителей и законных 

представителей детей, посещающих данное дошкольное учреждение.  

Таблица № 2 

Результаты показателей группы № 2 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» 

Показатели 0 баллов 

- 

неудовле

творител

ьно 

2,5 

баллов - 

плохо 

5 

баллов - 

удовлет

ворител

ьно 

7,5 

баллов - 

в целом 

хорошо 

10 

баллов - 

отлично 

Не 

дали 

ответа 

2.1. 

Материально-техническое и 

информационное 

обеспечение организации 

  5% 60% 35%  

2.2. 2%  4% 20% 74%  
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Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

2.3. 

Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

  6% 35% 59%  

2.4. 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

2% 4% 8% 40% 46%  

2.5. 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

 2% 6% 26% 66%  

2.6. 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

  4% 26% 70%  

2.7. 

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

  7% 40% 53% 1% 

Итоговый результат по 

группе 

0,3% 0,6% 6% 35% 58% 0,1% 

 

Диаграмма № 2 

Результаты показателей группы № 2 



 
 

Вывод: около 58 % респондентов оценили  комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность на «отлично», 35 % - дали оценку «в целом 

хорошо» по данной группе показателей. Удовлетворены комфортностью условий  6 % 

родителей. Большинство родителей дали положительную оценку комфортности  условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность в данном ДОО. 

Рекомендации: продолжать работу по созданию комфортных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность. 

Таблица № 3 

Результаты показателей группы № 3 

«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» 

Показатели 0 баллов 

- 

неудовле

творител

ьно 

2,5 

баллов - 

плохо 

5 

баллов - 

удовлет

ворител

ьно 

7,5 

баллов - 

в целом 

хорошо 

10 

баллов - 

отлично 

Не 

дали 

ответа 

3.1. 

Доброжелательность и 

вежливость работников 

   11% 89%  

3.2. 

Компетентность 

работников 

   9% 91%  

Итоговый результат по 

группе 

   10% 90%  

 

Диаграмма № 3 
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Вывод: Большинство родителей, 90 % респондентов,  оценили на «отлично» 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников ДОО. Отрицательных 

оценок по данной группе показателей получено не было.  

Рекомендации: продолжать работникам ДОО проявлять такие качества как 

доброжелательность, вежливость и компетентность. 

 

Таблица № 4 

Результаты показателей группы № 4 

«Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации» 

Показатели 0 баллов 

- 

неудовле

творител

ьно 

2,5 

баллов - 

плохо 

5 

баллов - 

удовлет

ворител

ьно 

7,5 

баллов - 

в целом 

хорошо 

10 

баллов - 

отлично 

Не 

дали 

ответа 

4.1. 

Удовлетворение 

материально-техническим 

обеспечением 

организации 

  2% 31% 69%  

4.2. 

Удовлетворение 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

  2% 37% 61%  

4.3. 

Готовность рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым 

  2% 11% 87%  

Итоговый результат по 

группе 

  2 % 26% 72%  

 

Диаграмма № 4 
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Вывод: Большинство родителей дали положительную оценку по показателям группы 

№ 4 «Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации» - 72 

% респондентов дали оценку «отлично» и 26 % - «хорошо». Таким образом, можно судить 

о том, что многие родители в целом удовлетворены качеством образовательной 

деятельности данного ДОО. 

Рекомендации: продолжать активную работу над качеством образовательной 

деятельности данной организации.  

Таблица № 5 

Сводная таблица результатов анкетирования 

Группы показателей 0 баллов 

- 

неудовле

творител

ьно 

2,5 

баллов - 

плохо 

5 

баллов - 

удовлет

ворител

ьно 

7,5 

баллов - 

в целом 

хорошо 

10 

баллов - 

отлично 

Не 

дали 

ответа 

№ 1 

«Открытость и доступность 

информации, размещенной 

на официальном сайте» 

1%  2% 31% 65% 1% 

№ 2 

«Комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность» 

0,3% 0,6% 6% 35% 58% 0,1% 

№ 3 

«Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников» 

   10% 90%  

№ 4 

«Общее удовлетворение 

качеством образовательной 

деятельности организации» 

  2 % 26% 72%  

Итоговый результат 

анкетирования 

0,4% 0,1% 2% 25 % 71% 0,4% 

 

Диаграмма № 5 
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Выводы: Около 71 % респондентов оценили работу данного ДОО на «отлично», 25 

% родителей дали оценку «хорошо», около 2 % респондентов удовлетворены работой 

данной организации и лишь 0,5 % родителей дали отрицательные оценки «плохо» или 

«неудовлетворительно». Таким образом, можно судить о том, что большинство родителей 

и законных представителей положительно оценивают работу данного образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма № 6 
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Выводы: по сравнительной диаграмме можно судить о том, что наибольший процент 

положительных оценок «отлично» и «в целом хорошо» родители и законные 

представители дали по показателям группы № 3 «Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников». На втором месте по количеству положительных оценок 

показатели группы № 4 «Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации».  

Рекомендации:  

- продолжать активную работу по направлениям «Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников» и «Общее удовлетворение качеством образовательной 

деятельности организации»; 

- обратить внимание на организацию работы по направлениям «Открытость и доступность 

информации, размещенной на официальном сайте», а так же «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность». 
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