
Заключение 

по результатам психодиагностического исследования  

изучения мнения родительской общественности о деятельности 

МАДОУ ДС № 10 "Белочка" 

 

 

 

1. Цель психодиагностического исследования:  

- изучение степени удовлетворенности родителей качеством и количеством предлагаемых 

дополнительных образовательных услуг в МАДОУ ДС № 10 «Белочка» в 2019-2020 уч. г. 

- изучение степени удовлетворенности вовлеченностью родителей в деятельность ДОУ в 

2019-2020 уч. г. 

2. План исследования: 

- Проведение анкетирования. 

- Обработка результатов. 

- Написание заключения. 

3. Диагност: заместитель заведующего по ВМР Е.Ю. Мухаметьянова. 

4. Срок проведения: декабрь 2019 года. 

5. Психолого-педагогический инструментарий («Мониторинг качества образования 

муниципальной образовательной системы»):  

 - анкета №3 «Мнение родительской общественности об удовлетворенности степенью 

вовлеченности в деятельность ДОУ»; 

- анкета №4 «Мнение об удовлетворенности родителей качеством и количеством 

предлагаемых дополнительных образовательных услуг». 

6. Количество участников опроса: 165 человек (родителей и законных представителей 

воспитанников МАДОУ ДС № 10 "Белочка"). 

Анализ результатов анкетирования. 

1) Анализ результатов анкеты №3 показывает, что  

- основными источниками о работе кружков и секций в ДОУ являются: информационные 

стенды для 63% опрошенных, родительские собрания для 76%, 4% - «от ребенка», 10% - 

«презентация кружка», другие родители для 7 % опрошенных и «воспитатели» указывают 

1% опрошенных родителей; 

- родители хотели бы, чтобы их дети посещали следующие кружки, секции: - 

оздоровительные занятия: ушу, детская акробатика, раннее обучение вокалу, англ. языка, 

танцы, аэробика, борьба, рисование, хореография, театральный, музыка, вокал, 

конструирование, художественная гимнастика, технический, подготовка к школе, 

образовательные, чтение, чтение художественной литературы, математический, шашки, 

шахматы. 

- в ДОУ имеются кружки, которые интересуют детей, по мнению опрошенных 62%, не 

имеются – 9% и затрудняются ответить 17% опрошенных; 

- направления деятельности кружков и секций, в которых занимаются дети участников 

опроса: экологическое 26%, художественно-эстетического направления 89%, спортивные 

69%, интеллектуальные (общеобразовательные) 25%; причем в данных же направлениях 

хотели бы, чтобы их дети занимались; 

- причины, по которым ребенок прекратил посещение кружка или секции, родители 

указывают разные: изменился круг интересов 12%, не удовлетворен деятельностью кружка, 

секции 4%; 

- о необходимости материального поддержания дополнительного образования за счёт 

родителей указывают 88% опрошенных, затрудняются ответить 14% опрошенных 

родителей; 

- денежные средства из семейного бюджета, по мнению опрошенных родителей должны 

быть направлены:  



а) на укрепление материально-технической базы кружков и секций (приобретение костюмов, 

техники, инвентаря и т.д.)  выделили 61% опрошенных родителей, 

б) на организацию выезда детей в другие территории для участия в фестивалях, 

соревнованиях и т.д. - 13% опрошенных родителей,  

в) на стимуляцию участия детей и подростков в кружковой и секционной деятельности 

(приобретение грамот, призов, подарков и т.д.)  - 15% опрошенных родителей,  

г) на поощрение педагогов 7% опрошенных родителей, 

д) на организацию досуговых программ для детских коллективов 61%; 

- изменить в работе кружков и секций в ДОУ опрошенные родители советуют следующее: 

расписание занятий – 26% опрошенных родителей, формы представления достижений детей 

- 21%, другое («увеличить время проведения кружка», «изменить время проведения кружков, 

проводить не одновременно», «взаимоотношения ребенка и руководителя кружка») – 8% 

опрошенных родителей и «ничего» не хотели бы менять 45% опрошенных родителей. 

 Таким образом, большинство опрошенных родителей удовлетворены качеством и 

количеством предлагаемых дополнительных образовательных услуг. Участники опроса 

заинтересованы в том, чтобы их дети получали дополнительные образовательные услуги в 

ДОУ. Но при этом, по их мнению, формы представления достижений детей необходимо 

разнообразить. 

2) Анализ результатов анкеты №4, цель которой выявить степень удовлетворенности 

вовлеченности родителей в деятельность ДОУ, установил: основным источником 

информации о деятельности ДОУ и системах образования города являются родительские 

собрания, педагоги, что занимает 86% голосов, из них же на родительских собраниях – 29%, 

из бесед с педагогами – 33%, Остальные 16% опрошенных указывают, что они получают 

информацию от ребенка и из других источников (соседи, знакомые, родители из группы). 

Многие из родителей считают необходимым участие в управлении детского сада, 

активно участвуют или желали бы участвовать в жизни ДОУ (91%). Из них участвуют в 

работе родительского комитета – 33% опрошенных, остальные оказывают помощь по мере 

сил и возможностей. Не считают необходимостью участие в жизни ДОУ и группы или 

считают это лишним -  4% родителей. 

Качеством родительских собраний удовлетворены и с удовольствием их посещают 94% 

участников анкетирования.  

Активное участие в мероприятиях ДОУ принимают участие 37% опрошенных, если 

обращаются с просьбой – 56%, остальным родителям (13%) недостаток времени является 

главным препятствием.  

Родителей интересуют такие формы работы, как вечера вопросов и ответов, круглый 

стол, консультации специалистов, в которых возможно высказать свое мнение, поделиться 

опытом. Отмечено, что круглые столы хороши для бесед, так как располагают к общению в 

непринужденной обстановке. Больше половины опрошенных выделяют консультации 

специалистов и выставки (89%) как эффективную форму работы с родителями. Но при этом 

4% родителей добавляют, что необходимо разнообразить формы работы в ДОУ. 

Удовлетворены взаимоотношениями педагогического коллектива и администрации 

ДОУ – 92,5% опрошенных, частично удовлетворены – 9%. 

Таким образом, по анализу результатов анкет №4 большинство опрошенных 

родителей удовлетворены степенью вовлеченности в деятельность МАДОУ ДС № 10 

«Белочка». 

Вывод: результаты психодиагностического исследования изучения мнения 

родительской общественности о деятельности МАДОУ ДС №10 «Белочка» свидетельствуют 

о том, что предлагаемые дополнительные образовательные услуги и количественно, и 

качественно соответствуют запросу большинства опрошенных родителей, также родители 

удовлетворены степенью вовлеченности в деятельность МАДОУ ДС № 10 "Белочка. Что 

указывает на возрастание способности родителей к активной социальной жизни, к 

партнёрским отношениям и оказывает положительное воздействие на психологическую 



атмосферу и является позитивным направлением деятельности ДОУ в развитии партнёрских 

отношений с родителями и вовлеченности их в работу ДОУ.  

 

Рекомендации:  
- для совершенствования и удовлетворения запросов родителей, как участников 

образовательного процесса необходимо обратить внимание на качество оказания 

образовательных услуг, реализуемых в I полугодии 2019-2020 учебного года: 

информирование родителей о работе кружка, формы представления достижений детей, 

организацию занятий кружка; 

- необходимо стимулировать активность родителей к участию в социальной жизни, желанию 

сотрудничать, пониманию прогрессивных тенденций, и оказывать положительное 

воздействие на дальнейшие партнёрские отношения. 

 

 

  

 

Мухаметьянова Е.Ю. 

 

Приложение. 

 

 

Количественные показатели удовлетворенности родителей качеством и количеством 

предлагаемых образовательных услуг в МАДОУ ДС № 10 "Белочка" (анкета №1). 

Таблица  

Количество респондентов: 100/100% 

  

Кол-во чел. 

Удовл. Частично Не удовл. 

Количество предлагаемых образовательных 

услуг в ОУ 98\98% 2\2% 0 

Качество предлагаемых образовательных 

услуг в ОУ 98\98% 2/2% 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 

по итогам анкетирования, изучения мнения родительской общественности 

 об удовлетворенности качеством и количеством предлагаемых услугах дошкольного 

образовательного учреждения 

        

Цель: 1. изучить соответствие структуры МАДОУ ДС № 10 "Белочка" запросам родителей. 

            2. изучить соответствие структуры МАДОУ ДС № 10 "Белочка" запросу родителей по 

параметрам: количество предлагаемых образовательных услуг, качество предлагаемых 

образовательных услуг, отношение к оказанию материальной помощи дошкольному 

учреждению. 

         

Задачи: 1. Выявить удовлетворенность родителей количеством предлагаемых  

                образовательных услуг в МАДОУ ДС № 10 «Белочка» 

              2. Выявить удовлетворенность родителей качеством предлагаемых 

                  образовательных услуг в МАДОУ ДС № 10 «Белочка» 

        

Временной аспект: декабрь 2019 года 

Количество опрошенных:  165 человек (родителей) 

Инструментарий:  анкета «Мониторинг качества образования муниципальной 

образовательной системы». 

       В декабре 2019 года с родительской общественностью МАДОУ ДС № 10 «Белочка» 

проводилось анкетирование для выявления соответствия структуры МАДОУ ДС № 10 

«Белочка» запросу родителей по параметрам: количество предлагаемых образовательных 

услуг; качество предлагаемых  образовательных услуг. 

        

Анализ анкетирования родителей показал следующие результаты 

(см. таб. №1):  

91,7% родителей удовлетворены количеством предлагаемых образовательных 

услуг в ДОУ 

11,5% родителей частично удовлетворены количеством предлагаемых образовательных услуг 

ДОУ 

93,7% родителей удовлетворены качеством предлагаемых образовательных услуг 

в ДОУ 

7,4% родителей частично удовлетворены качеством предлагаемых образовательных услуг в 

ДОУ 

2% родителей не удовлетворены качеством предлагаемых образовательных услуг в ДОУ 

93% родителей удовлетворены отношением к оказанию материальной помощи в ДОУ 

10,8% родителей частично удовлетворены отношением к оказанию материальной помощи в 

ДОУ 

Удовлетворенность родителей качеством и количеством предлагаемых 

образовательных услуг в ДОУ (количественный анализ) 

        

Количество респондентов: 165/100% 

  

Кол-во чел. 

Удовл. Частично 

Количество предлагаемых образовательных услуг в 

ОУ 135\91% 15\10% 

Качество предлагаемых образовательных услуг в ДОУ 140\94% 10\7% 

Отношение к оказанию материальной помощи саду 140\94% 10\7% 

 



Вывод: предлагаемые образовательные услуги и количественно и качественно соответствуют 

запросу родителей, отношение к оказанию материальной помощи ДОУ удовлетворительное 

 

Рекомендации: увеличить количество и качество оказания образовательных услуг к новому 

учебному году. 

        

 

Ключ к анкете № 4 

 

Количество респондентов: 

 Количество (человек) 

Удовлетворены  Частично  Не 

удовлетворены  

Качеством проведения родительских 

собраний   

   

Формами работы с родителями     

Взаимоотношением с педагогическим 

коллективом  

   

Взаимоотношениями с администрацией     

Участием в школьных мероприятиях     

 

 

 Количество (человек) 

Удовлетворены  Частично  Не удовлетворены  

Степень вовлеченности в 

деятельность ОУ 

Ответ на вопросы 

№1.2;  

2.1; 2.2; 2.3; 2.4 

4.1; 

5.1. 

Ответ на вопросы 

№1.3; 1.4; 

4.2; 

5.2. 

Ответ на вопросы 

№2.5; 

4.3; 4.4 

5.3. 

 

 

 


