
Анализ анкетирования родителей МБДОУ «Солнышко» п. Тикси  
 

Цель: Выявить уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ  и  педагогического коллектива. 
 

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице ( № 1,2). 

 

 
Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить данную анкету. Ваши исчерпывающие ответы позволят сотрудникам ДОУ 

получить полную информацию о работе нашего дошкольного учреждения. 

Для каждого ответа, предполагающего выбор, пометьте галочкой ответы «да», «нет» или «не 

знаю». 

       В анкетировании приняли участие  78 родителей от 29 мая 2019 
                                                                                                                                                           №1 

 
№ Наименование вопроса «Да» «Нет» «Не знаю» 

1. Вы в системе получаете информацию: 

а)  о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания 

Вашего ребенка; 

б) о режиме работы дошкольного учреждения (часы работы) 

 праздники, нерабочие дни); 

в) о питании (меню). 

78 0 0 

2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по адаптации 

детей (беседы с родителями, возможность их нахождения в группе в 

первые дни посещения и т.д.). 

75 2 1 

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся 

жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, гигиенические 

процедуры и т.п.). 

78 0 0 

4. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов? 

78 1 0 

5. Родители получают информацию о повседневных происшествиях в 

группе, об успехах ребенка и т.п. (информационный стенд, устные 

сообщения педагогов) 

78 0 0 

6. Родителей информируют о травмах, изменениях в состоянии здоровья 

ребенка, его привычках в еде и т.д. 

78 
  

7. Родители имеют возможность обсудить вместе с сотрудниками успехи 

детей на совместных собраниях (не реже 1 раза в год) 

76 1 1 

8. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа 

удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование). 

77 1 0 

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение (оздоровление, 

развитие способностей и т.д.), которые получает Ваш ребенок в 

дошкольном учреждении. 

78 0 0 

10. Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада доброжелательно 

относятся к Вам и Вашему ребенку. 

78 0 0 

11. Рекомендуют ли Вам дополнительные услуги по развитию 

индивидуальных способностей Вашего ребенка? 

73 5 0 

 

Если Вы хотите, пожалуйста, добавьте любые пожелания и комментарии о работе нашего дошкольного 

учреждения и возможных изменениях в ней. 

Спасибо! 

 

 

 

 

 



Анкета изучения мнений родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг  в МБДОУ «Солнышко» п. Тикси  от 10-17  декабря 2020 

 

В анкетировании приняли участие  42 родителя 
                                                            № 2 

Вопросы 
Ответы 

Да Нет 

В детском саду организована и ведется в системе работа по информированию 

родителей о содержании образования 

 

41 1 

Родителям своевременно предоставляется актуальная информация по 

изменениям в нормативной правовой базе дошкольного образования, 

изменениям в локальных нормативных актах 

 

40 2 

Информацию об образовательной деятельности всегда можно получить с сайта 

организации 

 

39 3 

Нашему/моему ребенку нравится ходить в детский сад 

 
43  

Я уверен, что мой ребенок находится в безопасности во все время пребывания в 

детском саду 
43  

Мы/я отмечаем поступательное развитие ребенка  

 
43  

С нами/со мной проводят регулярные беседы о результатах освоения 

нашим/моим ребенком образовательной программы 

 

42 1 

Нас/меня информируют в корректной форме о проблемах в развитии ребенка и 

учитывают наше/мое мнение при планировании коррекционной работы с ним  

 

43  

К нашему/моему ребенку в детском саду относятся уважительно 

 
43  

Нас/меня устраивают условия образовательной деятельности в детском саду 

 
43  

Мы/я заинтересованы в участии групповых и общесадовских мероприятиях  

 
43  

Мы/я будем рекомендовать детский сад коллегам по работе/соседям/друзьям 

 
43  

    

Спасибо за участие! 

 
 

Вывод: С целью получения более полного анализа степени удовлетворенности родителями качеством 

деятельности ДОУ были опрошены родители и проанализированы ответы во всех возрастных группах. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

По результатам анкетирования об информационной обеспеченностью родителей воспитанников 

ДОУ выявлено, что 97 % семей получают систематическую и в достаточную информацию о целях и 

задачах ДОУ в области развития и воспитания своего ребенка. 

В целом все родители воспитанников ДОУ считают, что педагоги дошкольного учреждения выстраивают 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  100 % опрошенных родителей 

принимают участие в образовательной деятельности ДОУ. 

Оценивая ответы родителей на степень удовлетворенности работы педагогов в группах, можно сделать 

вывод, что 97 % опрошенных родителей полностью устраивает профессиональный уровень воспитателей. 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей удовлетворяет 

деятельность ДОУ. Это свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей.  
 
Исп. зам.заведующей по ВМР, Приходченко О.И 

Конт.тел. 53-398 


