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Анализ результатов исследования «Изучение мнения родителей о качестве 

образовательных услуг» в МАДОУ № 23       2019 год (май) 

 

Основная цель исследования «Изучение мнения родителей о качестве 

образовательных услуг» — определить уровень удовлетворенности основных 

потребителей образовательных услуг качеством деятельности образовательного 

учреждения. Данное исследование является составной частью программы мониторинга 

оценки качества образовательных услуг. 

 

Качество – это не отдельное свойство объекта или набор отдельных  свойств. Это нечто 

целостное, представленное совокупностью свойств объекта.  

Удовлетворённость потребителей есть соотношение ожидаемого и реального 

качества услуг.  

В анкету были включены четыре блока вопросов: 

1 блок: сведения о ребенке. 

2 блок: обеспеченность и благоустройство ДОУ. 

3 блок: оценка качества образования, в том числе содержания, процесса и результата. 

4 блок: сведения о родителе. 

  

В мероприятиях анкетирования приняли участие 45 человек. Это родители 

(законные представители) воспитанников ДОУ. 

Таблица № 1. Сводная таблица участия родителей в анкетировании 

 

№ группа количест

во  

воспитан

ников 

Количество 

 родителей,  

участвующи

х в  

диагностике 

1. Подготовительная 

гр. № 1 

23 23 (100%) 

2.  Подготовительная 

гр. № 2 

22 22(100%) 

 

Первый и четвертый блоки анкеты дают возможность создать «портрет родителя», 

представляющего интересы ребенка.  

Уровень образования родителей, безусловно, является тем фактором, который 

формирует запрос на качество образовательных услуг.  

Об уровне образования родителей, представляющих интересы детей, можно судить 

по количественным показателям. Большая часть родителей (законных представителей) – 

45,9% от общего числа респондентов, имеют средне-специальное образование, 

Следующая по количеству респондентов группа родителей, имеющих высшее 

образование - 38,9% от общего числа участников диагностики. Для части родителей 

уровень образования средней школы, таких родителей – 15,2%.  

Итак, представляет интересы детей в МАДОУ № 23, количество родителей, 

имеющая средне-специальное образование. 
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Вопросы анкеты предполагал оценку обеспеченности и благоустройства  ДОУ по 

восьми позициям: 

― обеспеченность ДОУ оборудованием и наглядными пособиями для проведения 

детской деятельности; 

― обеспеченность ДОУ игрушками; 

― санитарно-гигиенические условия в ДОУ (освещение, тепло, чистота); 

― обеспеченность групп мебелью; 

― благоустройство территории ДОУ; 

― медицинское обслуживание; 

― организацию питания; 

― уровень соблюдения безопасности пребывания ребенка в ДОУ; 

Родителям (законным представителям) было предложено оценить каждую позицию 

по пятибалльной шкале. Мнение родителей, выраженное в баллах:

5 – отлично; 

4 – хорошо; 

3 – удовлетворительно; 

2 – неудовлетворительно;  

1 – отсутствует качество.

При обработке данных диагностики выделены уровни удовлетворенности 

родителей (законных представителей)  обеспеченностью и благоустройством ДОУ: 

 

от 0 до 20% - недопустимый уровень; 

от 21 до 40% - низкий уровень; 

от 41 до 60% - недостаточный уровень; 

от 61до 80% средний уровень; 

от 81 до 100% - высокий уровень. 

 

Средний показатель удовлетворенности родителей обеспеченностью и благоустройством 

общеобразовательных организаций по всем восьми позициям находится на высоком 

уровне, что отражено в количественном выражении  4,7 балла (95%). 
 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей),  высокий, что 

находит отражение в полученном результате – 95% от общего числа респондентов. 

При анализе данных, установлено, что ряд показателей имеют невысокие оценки, 

которые распределены, в соответствии с мнением родителей (законных представителей). 

Это дает возможность планирования работы и принятия управленческих решений по 

выявленным проблемам. 
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Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей),  высокий, 

что находит отражение в полученном результате – 95% от общего числа 

респондентов. 

При анализе данных, установлено, что ряд показателей имеют 

невысокие оценки, которые распределены, в соответствии с мнением 

родителей (законных представителей). Это дает возможность планирования 

работы и принятия управленческих решений по выявленным проблемам. 

 

 


