
 



 

Диагностика удовлетворенности родителей 

(законных представителей) условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

(2 квартал 2018 года) 

 

Цель исследования – изучить удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг, предоставляемых МОУ ЦДО 

«Дземги». 

В анкетировании приняло участие 299 респондентов. 

Родителям (законным представителям) было предложено ответить на 

следующие вопросы с вариантами ответов: 

1. Каким образом Ваш ребенок попал в наше объединение (секцию, 

кружок)? 

 записался сам по собственной инициативе 

 записался сам по приглашению педагога объединения 

 по совету родителей 

2. Знакомы ли Вы с программой объединения (секции, кружка),  т.е. 

содержанием деятельности объединения? 

 хорошо знакомы 

 имеете общее представление 

 не знакомы 

3. Как Вы относитесь к занятиям Вашего ребенка в нашем 

объединении (секции, кружке)?  

 одобряете 

 безразлично 

 не одобряете 

4. Считаете ли Вы, что эти занятия принесут пользу Вашему ребенку? 

 большую 

 небольшую 

 возможно, пригодятся в жизни 

5. Как относится Ваш ребенок к посещению этих занятий? 

 посещает с удовольствием; 

 особой радости не испытывает; 

 посещает по Вашей просьбе или напоминанию преподавателя 

6. Нравится ли Вам педагог? 

 как профессионал 

 как человек 

 как воспитатель (организатор массовых мероприятий, экскурсий и т.п.) 



7. Чего Вы ждете в итоге от посещения Вашим ребенком наших занятий? 

 получение новых знаний и навыков 

 развития творческих способностей 

 ничего не жду 

8. Чем бы Вы могли помочь в развитии нашего объединения? 

 небольшой оплатой за обучение 

 материально-техническим обеспечением  

 не имею возможности 

9. Помогают ли Вам в общении с ребенком его занятия в объединении? 

 да, очень 

 есть общий интерес 

 нет 

10. Как влияет посещение занятий на успеваемость в школе? 

 лучше учится 

 особых изменений нет 

 успеваемость снизилась 

11. Сколько времени Вы уделяете своему ребенку? 

 понемногу ежедневно 

 периодически, иногда есть свободное время 

 очень мало по ряду причин 

12. Удовлетворены ли Вы учебно-воспитательной работой в 

объединении (секции, кружке)? 

 да, полностью 

 удовлетворены частично 

 не удовлетворены работой объединения 

 

Результаты диагностики 

по художественному направлению 

 

В анкетировании приняло участие 93 респондента. 



 

 

 
 

 

 

53%
16%

31%

1. Каким образом Ваш ребенок попал в 
наше объединение (секцию, кружок)?

записался по собственной инициативе

записался по приглашению педагога объединения

по совету родителей

47%

49%

4%

2. Знакомы ли Вы с программой 
объединения (секции, кружка),  т.е. 

содержанием деятельности 
объединения?

хорошо знакомы имеете общее представление не знакомы

95%

5%0%

3. Как Вы относитесь к занятиям Вашего 
ребенка в нашем объединении (секции, 

кружке)? 

одобряете безразлично не одобряете



 

 
 

 
 

69%3%

28%

4. Считаете ли Вы, что эти занятия 
принесут пользу Вашему ребенку?

большую небольшую возможно, пригодятся в жизни

98%

2%

5. Как относится Ваш ребенок к 
посещению этих занятий?

посещает с удовольствием;

особой радости не испытывает;

посещает по Вашей просьбе или напоминанию преподавателя

80%

13%

7%

6. Нравится ли Вам педагог?

как профессионал

как человек

как воспитатель (организатор массовых мероприятий, экскурсий и т.п.)



 

 

 

 

 
 

62%

38%

0%

7.  Чего Вы ждете в итоге от посещения 
Вашим ребенком наших занятий?

получение новых знаний и навыков развития творческих способностей

ничего не жду

87%

13%

0%

9. Помогают ли Вам в общении с 
ребенком его занятия в объединении?

да, очень есть общий интерес нет

81%

3% 16%

8. Чем бы Вы могли помочь в развитии 
нашего объединения?

небольшой оплатой за обучение

материально - техническим обеспечением

не имею возможности



 

 

 
 

 

 

19%

81%

0%

10. Как влияет посещение занятий на 
успеваемость в школе?

лучше учится особых изменений нет успеваемость снизилась

91%

9% 0%

11. Сколько времени Вы уделяете 
своему ребенку?

понемногу ежедневно

периодически, иногда есть свободное время

очень мало по ряду причин

95%

5%0%

12. Удовлетворены ли Вы учебно-
воспитательной работой в объединении 

(секции, кружке)?

да, полностью

удовлетворены частично

не удовлетворены работой объединения



№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа 

1 2 3 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Каким образом Ваш ребенок попал в 

наше объединение (секцию, кружок)? 

49 53 15 16 29 31 

2 Знакомы ли Вы с программой 

объединения (секции, кружка),  т.е. 

содержанием деятельности 

объединения? 

44 47 45 49 4 4 

3 Как Вы относитесь к занятиям 

Вашего ребенка в нашем 

объединении (секции, кружке)? 

88 95 5 5 0 0 

4 Считаете ли Вы, что эти занятия 

принесут пользу Вашему ребенку? 

64 69 3 3 26 28 

5 Как относится Ваш ребенок к 

посещению этих занятий? 

91 98 2 2 0 0 

6 Нравится ли Вам педагог? 74 80 12 13 7 7 

7 Чего Вы ждете в итоге от посещения 

Вашим ребенком наших занятий? 

58 62 35 38 0 0 

8 Чем бы Вы могли помочь в развитии 

нашего объединения? 

75 81 3 3 15 16 

9 Помогают ли Вам в общении с 

ребенком его занятия в объединении? 

81 87 12 13 0 0 

10 Как влияет посещение занятий на 

успеваемость в школе? 

18 19 75 81 0 0 

11 Сколько времени Вы уделяете своему 

ребенку? 

85 91 8 9 0 0 

12 Удовлетворены ли Вы учебно-

воспитательной работой в 

объединении (секции, кружке)? 

88 95 5 5 0 0 

 

Выводы: Анализ и синтез результатов анкетирования родителей (законных 

представителей) во 2 квартале 2018 года показал, что наибольшая часть 

родителей осведомлена о деятельности объединений МОУ ЦДО «Дземги» 

художественной направленности, о деятельности педагогов дополнительного 

образования. 

В процессе исследования выявлено: 

1. Результаты ответов на первый вопрос показали, что воспитанники 

поступают в объединение, в основном, по собственной инициативе - 53%, по 

приглашению педагога - 16%, по совету родителей - 31%. 

2. Результаты ответов на второй вопрос показали, что 47% родителей 

хорошо знакомы с деятельностью объединений, 49% - имеют общее 

представление, 4% - не знакомы. 

3. Результаты ответов на третий вопрос показали, что 95% родителей 

одобряют занятия ребенка в объединении Центра, 5% - относятся к этому  



 



 

Результаты диагностики 

по техническому направлению 

 

В анкетировании приняло участие 42 респондента. 

 
 

 
 

67%9%

24%

1. Каким образом Ваш ребенок попал в 
наше объединение (секцию, кружок)?

записался по собственной инициативе

записался по приглашению педагога объединения

по совету родителей

43%

40%

17%

2. Знакомы ли Вы с программой 
объединения (секции, кружка),  т.е. 

содержанием деятельности 
объединения?

хорошо знакомы имеете общее представление не знакомы



 

 

 
 

 

100%

0% 0%

3. Как Вы относитесь к занятиям Вашего 
ребенка в нашем объединении (секции, 

кружке)? 

одобряете безразлично не одобряете

62%

0%

38%

4. Считаете ли Вы, что эти занятия 
принесут пользу Вашему ребенку?

большую небольшую возможно, пригодятся в жизни

93%

7% 0%

5. Как относится Ваш ребенок к 
посещению этих занятий?

посещает с удовольствием;

особой радости не испытывает;

посещает по Вашей просьбе или напоминанию преподавателя



 

 
 

 
 

 

62%

29%

9%

6. Нравится ли Вам педагог?

как профессионал

как человек

как воспитатель (организатор массовых мероприятий, экскурсий и т.п.)

95%

5% 0%

7.  Чего Вы ждете в итоге от посещения 
Вашим ребенком наших занятий?

получение новых знаний и навыков развития творческих способностей

ничего не жду

36%

0%

64%

8. Чем бы Вы могли помочь в развитии 
нашего объединения?

небольшой оплатой за обучение

материально - техническим обеспечением

не имею возможности



 

 
 

 
 

 

79%

21%

0%

9. Помогают ли Вам в общении с 
ребенком его занятия в объединении?

да, очень есть общий интерес нет

12%

88%

0%

10. Как влияет посещение занятий на 
успеваемость в школе?

лучше учится особых изменений нет успеваемость снизилась

83%

17%
0%

11. Сколько времени Вы уделяете 
своему ребенку?

понемногу ежедневно

периодически, иногда есть свободное время

очень мало по ряду причин



 

 
№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа 

1 2 3 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Каким образом Ваш ребенок попал в 

наше объединение (секцию, кружок)? 

28 67 4 9 10 24 

2 Знакомы ли Вы с программой 

объединения (секции, кружка),  т.е. 

содержанием деятельности 

объединения? 

18 43 17 40 7 17 

3 Как Вы относитесь к занятиям 

Вашего ребенка в нашем 

объединении (секции, кружке)? 

42 100 0 0 0 0 

4 Считаете ли Вы, что эти занятия 

принесут пользу Вашему ребенку? 

26 62 0 0 16 38 

5 Как относится Ваш ребенок к 

посещению этих занятий? 

39 93 3 7 0 0 

6 Нравится ли Вам педагог? 26 62 12 29 4 9 

7 Чего Вы ждете в итоге от посещения 

Вашим ребенком наших занятий? 

40 95 2 5 0 0 

8 Чем бы Вы могли помочь в развитии 

нашего объединения? 

15 36 0 0 27 64 

9 Помогают ли Вам в общении с 

ребенком его занятия в объединении? 

33 79 9 21 0 0 

10 Как влияет посещение занятий на 

успеваемость в школе? 

5 12 37 88 0 0 

11 Сколько времени Вы уделяете своему 

ребенку? 

35 83 7 17 0 0 

12 Удовлетворены ли Вы учебно-

воспитательной работой в 

объединении (секции, кружке)? 

40 95 2 5 0 0 

 

95%

5% 0%

12. Удовлетворены ли Вы учебно-
воспитательной работой в объединении 

(секции, кружке)?

да, полностью

удовлетворены частично

не удовлетворены работой объединения



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты диагностики 

по физкультурно-спортивному направлению 

 

В анкетировании приняли участие 107 респондентов. 

 
 

 

 

61%
19%

20%

1. Каким образом Ваш ребенок попал в 
наше объединение (секцию, кружок)?

записался по собственной инициативе

записался по приглашению педагога объединения

по совету родителей

40%

43%

17%

2. Знакомы ли Вы с программой 
объединения (секции, кружка),  т.е. 

содержанием деятельности 
объединения?

хорошо знакомы имеете общее представление не знакомы



 

 

 
 

 

100%

3. Как Вы относитесь к занятиям Вашего 
ребенка в нашем объединении (секции, 

кружке)? 

одобряете безразлично не одобряете

64%

0%

36%

4. Считаете ли Вы, что эти занятия 
принесут пользу Вашему ребенку?

большую небольшую возможно, пригодятся в жизни

94%

6% 0%

5. Как относится Ваш ребенок к 
посещению этих занятий?

посещает с удовольствием;

особой радости не испытывает;

посещает по Вашей просьбе или напоминанию преподавателя



 

 
 

 
 

 

69%

20%

11%

6. Нравится ли Вам педагог?

как профессионал

как человек

как воспитатель (организатор массовых мероприятий, экскурсий и т.п.)

95%

5% 0%

7.  Чего Вы ждете в итоге от посещения 
Вашим ребенком наших занятий?

получение новых знаний и навыков развития творческих способностей

ничего не жду

59%

2%

39%

8. Чем бы Вы могли помочь в развитии 
нашего объединения?

небольшой оплатой за обучение

материально - техническим обеспечением

не имею возможности



 

 
 

 
 

 

79%

21%

0%

9. Помогают ли Вам в общении с 
ребенком его занятия в объединении?

да, очень есть общий интерес нет

24%

76%

0%

10. Как влияет посещение занятий на 
успеваемость в школе?

лучше учится особых изменений нет успеваемость снизилась

74%

26%

0%

11. Сколько времени Вы уделяете 
своему ребенку?

понемногу ежедневно

периодически, иногда есть свободное время

очень мало по ряду причин



 

 
№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа 

1 2 3 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Каким образом Ваш ребенок попал в 

наше объединение (секцию, кружок)? 

65 60 21 20 21 20 

2 Знакомы ли Вы с программой 

объединения (секции, кружка),  т.е. 

содержанием деятельности 

объединения? 

43 40 46 43 18 17 

3 Как Вы относитесь к занятиям 

Вашего ребенка в нашем 

объединении (секции, кружке)? 

107 100 0 0 0 0 

4 Считаете ли Вы, что эти занятия 

принесут пользу Вашему ребенку? 

69 64 0 0 38 36 

5 Как относится Ваш ребенок к 

посещению этих занятий? 

101 94 6 6 0 0 

6 Нравится ли Вам педагог? 74 64 21 18 12 18 

7 Чего Вы ждете в итоге от посещения 

Вашим ребенком наших занятий? 

102 95 5 5 0 0 

8 Чем бы Вы могли помочь в развитии 

нашего объединения? 

63 59 2 2 42 39 

9 Помогают ли Вам в общении с 

ребенком его занятия в объединении? 

84 79 23 21 0 0 

10 Как влияет посещение занятий на 

успеваемость в школе? 

26 24 81 76 0 0 

11 Сколько времени Вы уделяете своему 

ребенку? 

79 74 28 26 0 0 

12 Удовлетворены ли Вы учебно-

воспитательной работой в 

объединении (секции, кружке)? 

102 95 5 5 0 0 

 

95%

5% 0%

12. Удовлетворены ли Вы учебно-
воспитательной работой в объединении 

(секции, кружке)?

да, полностью

удовлетворены частично

не удовлетворены работой объединения



 

Результаты диагностики 

по социально-педагогическому направлению 

 

В анкетировании приняли участие 57 респондентов. 

 
 

 
 

42%

51%

7%

1. Каким образом Ваш ребенок попал в 
наше объединение (секцию, кружок)?

записался по собственной инициативе

записался по приглашению педагога 
объединения

32%

49%

19%

2. Знакомы ли Вы с программой 
объединения (секции, кружка),  т.е. 

содержанием деятельности 
объединения?

хорошо знакомы имеете общее представление не знакомы



 

 

 
 

 

58%

42%

0%

3. Как Вы относитесь к занятиям Вашего 
ребенка в нашем объединении (секции, 

кружке)? 

одобряете безразлично не одобряете

63%

0%

37%

4. Считаете ли Вы, что эти занятия 
принесут пользу Вашему ребенку?

большую небольшую возможно, пригодятся в жизни

60%

40%

0%

5. Как относится Ваш ребенок к 
посещению этих занятий?

посещает с удовольствием;

особой радости не испытывает;

посещает по Вашей просьбе или напоминанию преподавателя



 

 
 

 
 

 

47%

14%

39%

6. Нравится ли Вам педагог?

как профессионал

как человек

как воспитатель (организатор массовых мероприятий, экскурсий и т.п.)

56%

44%

0%

7.  Чего Вы ждете в итоге от посещения 
Вашим ребенком наших занятий?

получение новых знаний и навыков развития творческих способностей

ничего не жду

19%

0%

81%

8. Чем бы Вы могли помочь в развитии 
нашего объединения?

небольшой оплатой за обучение

материально - техническим обеспечением

не имею возможности



 

 
 

 
 

 

82%

18%

0%

9. Помогают ли Вам в общении с 
ребенком его занятия в объединении?

да, очень есть общий интерес нет

14%

86%

0%

10. Как влияет посещение занятий на 
успеваемость в школе?

лучше учится особых изменений нет успеваемость снизилась

68%

32%
0%

11. Сколько времени Вы уделяете 
своему ребенку?

понемногу ежедневно

периодически, иногда есть свободное время

очень мало по ряду причин



 

 
№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа 

1 2 3 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Каким образом Ваш ребенок попал в 

наше объединение (секцию, кружок)? 

24 42 29 51 4 7 

2 Знакомы ли Вы с программой 

объединения (секции, кружка),  т.е. 

содержанием деятельности 

объединения? 

18 32 28 49 11 19 

3 Как Вы относитесь к занятиям 

Вашего ребенка в нашем 

объединении (секции, кружке)? 

33 58 24 42 0 0 

4 Считаете ли Вы, что эти занятия 

принесут пользу Вашему ребенку? 

36 63 0 0 21 37 

5 Как относится Ваш ребенок к 

посещению этих занятий? 

34 60 23 40 0 0 

6 Нравится ли Вам педагог? 27 47 8 14 22 39 

7 Чего Вы ждете в итоге от посещения 

Вашим ребенком наших занятий? 

32 56 25 44 0 0 

8 Чем бы Вы могли помочь в развитии 

нашего объединения? 

11 19 0 0 46 81 

9 Помогают ли Вам в общении с 

ребенком его занятия в объединении? 

47 82 10 18 0 0 

10 Как влияет посещение занятий на 

успеваемость в школе? 

8 14 49 86 0 0 

11 Сколько времени Вы уделяете своему 

ребенку? 

39 68 18 32 0 0 

12 Удовлетворены ли Вы учебно-

воспитательной работой в 

объединении (секции, кружке)? 

54 95 3 5 0 0 

 

95%

5% 0%

12. Удовлетворены ли Вы учебно-
воспитательной работой в объединении 

(секции, кружке)?

да, полностью

удовлетворены частично

не удовлетворены работой объединения



 


