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Социологическое исследование проводилось по плану МКДОУ №4.

В опросе   приняли участие  родители  детей,  посещающих  МКДОУ №4 (87  человек  –  72% от
общего числа родителей, посещающих   МКДОУ №4).

Цель опроса – оптимизация деятельности по повышению качества образования, получение 
объективной оценки качества образования.
Используемая методика – анкета «Удовлетворенность родителей работой дошкольного 
образовательного учреждения».

Результаты исследования представлены в таблице

Вопросы
Всего

Чел. %

1.С удовольствием ли Ваш ребенок  посещает детский 
сад?
Да

84 96,5

Нет 1 1
Затрудняюсь ответить 2 2
2. Удовлетворены ли Вы качествами:

 организации воспитательно-образовательного 
процесса в Вашей группе?

Да 

87 100

Нет -- --
Затрудняюсь ответить -- --
организацией питания 
Да 

86 99

Нет - -
Затрудняюсь ответить 1 1
непосредственно образовательной деятельностью
с детьми 
Да 

87 100

Нет -- --
Затрудняюсь ответить -- --

проведением прогулок
Да 

86 99

Нет 1 1
Затрудняюсь ответить -- --
3. Вы спокойно работаете, когда Ваш ребёнок находится 
в детском саду?
Да 

85 98

Нет 1 1
Затрудняюсь ответить 1 1
4. Регулярно ли Вас информируют о том, как Ваш 
ребенок пребывает в детском саду?
Да 

87 100

Нет -- --
Затрудняюсь ответить -- --
5. Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная 85 98



информация о жизни детей и вашего ребенка в группе?
Да 
Нет - -
Затрудняюсь ответить 2 2
6. Имеете ли Вы возможность получить конкретный 
совет или рекомендации по вопросам развития 
воспитания вашего ребенка?
Да 

87 100

Нет - -
Затрудняюсь ответить - -
7. Имеете ли Вы возможность влиять на то, что 
происходит в детском саду с Вашим ребенком?
Да 

86 99

Нет -- --
Затрудняюсь ответить 1 1
8. Можно ли сказать, что сотрудники детского сада 
внимательно относятся к Вашему ребенку? 
Да 

87 100

Нет -- --
Затрудняюсь ответить -- --
9. Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание 
образовательной работы с детьми в ДОУ?
Да 

87 100

Нет -- --
Затрудняюсь ответить -- --

Вывод

   На основании полученных результатов, можно сделать следующий вывод: 100% всех родителей,
принявших участие в опросе, полностью удовлетворены работой дошкольного образовательного 
учреждения. Родителей устраивает уровень и содержание образовательной работы с детьми в 
ДОУ.

Педагог-психолог   МКДОУ №4: ___________  Закуповская Т.Н.


