
 

 

Анализ удовлетворенности родителей МДОУ  

«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль 

как заказчиков образования за 2020-2021 учебный год 

Дошкольное образовательное учреждение активно взаимодействовало с семьями воспитанников в 

различных направлениях воспитательно-образовательной деятельности. 

Сотрудничество ДОУ  с родителями строится по принципу доверительного партнерства и 

взаимопомощи.Родители являются участниками образовательного процесса ДОУ в следующих 

мероприятиях:  

 В течение года активно использовались наглядные формы информирования родителей 

(стенды, консультации в родительских уголках, памятки, интересные сведения на сайте ДОУ 

и т.п.). 

 В соответствии с годовым планом и планами работы с родителями  воспитателей групп проводились 

совместные мероприятия, в которых участвуют педагоги, родители и дети. 

тематические выставки конкурсных работ: 
-  конкурс поделок «Мульт – герои на новогодней елке», 

-  конкурс рисунков «Спорт глазами детей». 

- тематические выставки рисунков к знаменательным датам «День победы», ко Дню матери и восьмое 

марта ит.д. 

 В новых условиях (  занятость родителей, карантины в связи с неблагополучной вирусной 

обстановкой) особую актуальность приобретает использование ИКТ в работе с родителями. ИКТ 

технологии  позволяют детскому саду эффективно взаимодействовать и реализовывать воспитательно 

- общеобразовательную деятельность, т.к.  

- минимизируется  время  доступа родителей к информации; 

- обеспечивается  индивидуальный  подход к родителям воспитанников, 

- у родителей  повышается  мотивации взаимодействия с воспитателем детского сада. 

 Педагоги освоили и активно практикуют  в работе такие формы работы как : создание 

презентаций, видеофильмов,  слайд-шоу. 
Важным элементом использования ИКТ для  эффективного взаимодействия ДОУ с родителями 

является проведение тематических родительских собраний, консультаций с использованием 

материалов, разработанных с помощью разнообразных компьютерных программ. 

Собрания педагогами продумываются и проводятся в нетрадиционной форме, сопровождаются 

презентациями. Презентация служит  логической структурой собрания,  используется на различных 

 его этапах. 

 Создание отчетных видеороликов  о жизни и деятельности детского сада, детского 

коллектива, поднимает эмоциональный дух родителей, они убеждаются в том, что участие их 

в образовательном процессе дает  положительные плоды.  Родители воочию видят 

достижения и проблемы ребенка. Это мотивирует  и направляет  взаимоотношения родителя  

и  ребенка  в правильное русло. 

 Организация онлайн взаимодействия    заключаются в том, что до сведения родителей 

можно доносить большой объём информации, осуществить индивидуальное взаимодействие 

с семьёй.    
Для эффективного  партнёрского взаимодействия родителей между собой и  педагогами  созданы  

группы , в которые входят воспитатели.   Их  наличие несет в себе  информационно-познавательную 

функцию. Родители  активно используют её для обмена фото- и видео - материалами с утренников и 



других мероприятий детского сада. В своюочередь, совместно с педагогами ДОУ  на странице группы 

размещаю групповые консультации по различным темам ,  освещают тематику текущей недели и т.д 

Педагоги, для  родителей, представляют  материалы для конкурсов, выкладывают   сценарии 

к мероприятиям, решают организационные вопросы, создается общественное мнение, т.е. 

идет обсуждение различных тем и насущных проблем. 

Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям возможность 

оперативно получить официальную информацию о жизнедеятельности ДОУ, познакомиться с 

 нормативно-правовыми документами. 

 Подробно для родителей освящается на сайте ДОУ работаконсультационного пункта 
В консультационном пункте зарегистрировано 54 семьи.Независимо от обращений родителей , в 

консультационном  пункте  ведется  консультационная  и практическая работа. Это видео – занятия 

по линиям развития: хореография, развитие речи, физическая культура, уроки нетрадиционного 

рисования. 

 Современное образовательное пространство сети  Интернет предоставляет 
возможность участия в  конкурсах различного уровня. Дистанционные мероприятия объединяют 

воспитанников,  родителей и воспитателей, побуждают  к взаимодействию. 

Результат анкетирования родителей воспитанников МДОУ 

Показатель Количество 

опрошенных 

родителей 

(человек и %) 

Количество 

давших 

ответ «Да» 

(человек и 

%) 

Количество 

давших 

ответ «Нет» 

(человек и 

%) 

Количество 

давших 

ответ «Не 

знаю» 

(человек и 

%) 

Удовлетворенность 

работой МДОУ 

95 85 - 15 

                  100 % родителей удовлетворены услугами ДОУ.  

Однако  анкетирование показало, что 15 % родителей  дали  неопределенный ответ (не знаю). Это 

говорит о том, что педагогическому коллективу есть над,  чем работать. 

В плане работы с родителями на предстоящий учебный год остаются вопросы: 

1. Наладить информационную работу через сайт учреждения  и своевременно 

выкладывать информацию на свои странички; 

2. Использовать  в системе такие формы работы с родителями как: 
- фотовыставки в группах; 

- газета группы;  

 - оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей к знаменательным 

датам;  

- помещение информации на сайт районной газеты  «Наша жизнь»  

- подробнее в тематическом планировании освящать работу с родителями, индивидуальную и 

групповую,  по проблемам  решения годовых задач. 

 

Вывод:  По причине пандемии коронавирусной инфекции  в течении учебного года реализованы не 

все мероприятия , которые должны были пройти в присутствии родителей. В полном объёме были 

реализованы лишь мероприятия уличного формата. 

Педагогический коллектив ДОУ учитывает предложения и пожелания родителей, к совместным 

действиям в организации мероприятий на разных уровнях. 

Коллектив педагогов понимает, что в настоящее время одним из  приоритетных направлений 

модернизации образования, позволяющее не только повысить качество обучения, но и достичь нового 

уровня отношений между участниками образовательного процесса на всех этапах педагогической 

деятельности является применение информационно-коммуникационных технологий. 



 Санитарно-гигиенические условия (освещение, тепловой режим, 

чистота)- полностью удовлетворены (76%) человек, скорее 

удовлетворены-(24%) человек. 

Организация питания-полностью удовлетворены - (86%) человек, скорее 

удовлетворены-(14%) человек. 

Педагоги представляют консультационную и иную помощь родителям в 

вопросах воспитания ребенка - полностью согласен-(78%) человека, 

скорее согласен - (22%) человек. 

Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со 

взрослыми и сверстниками - (72%) человека, скорее согласен - (28%) 

человек. 

В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей 

ребенка, удовлетворения его познавательных интересов - полностью 

согласны -(87%) человека, скорее согласен (13%) человек. 



 


