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Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей  

Удовлетворенность качеством образовательных услуг и эмоционального 

благополучия детей в образовательном учреждении 

 

 

Дата проведения: 10.03-31.03.2022 года  

Участники: родители детей всех возрастных групп. 

Основная цель анкетирования: выявить степень удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг педагогами и эмоционального 

благополучия детей в образовательном учреждении. 

 В анкетировании приняло участие 71 человек, что составило 81% от числа 

респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие, 

сотрудничество с воспитателями и педагогическим коллективом дошкольной 

образовательной организации и остаются не равнодушным к жизнедеятельности детского 

сада. 

Родителям предлагалось оценить педагогов по 10 предложенным параметрам с 

ответами. 

 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

 

    Успех обучения и воспитания детей в группе во многом зависит от того, 

насколько четко организовано взаимодействие педагога с родителями воспитанников. 

Эффективная работа по обучению, возможна только в результате активного 

взаимодействия педагога и родителей ребенка.  

      Просим Вас заполнить анкету, которая позволит получить более полную 

информацию о результатах деятельности сотрудников детского сада. 

 

1. С каким настроением Ваш ребенок идет в детский сад?  

а)  Всегда с удовольствием – ответило 46 человек (65 %) 

б)  Иногда хочет, иногда нет – ответило 23 человек (32 %) 

в)  Чаще всего не хочет – но когда уже едем, то спокойно идёт - ответили 2 человека 

(3%) 

 

2.   Вам нравится оформление группы Вашего ребенка? 

Да – ответили 71 человек (100 %)             

Нет                   

Затрудняюсь ответить 

 

3.  Обращаетесь ли Вы за советом к воспитателю группы по вопросам воспитания и 

обучения детей? 

Да - ответило 68 человек (96%)              

Нет - ответило 3 человека (4 %) 

 

4. Рассказывает ли Ваш ребенок о занятиях в детском саду? 

а)  Рассказывает почти каждый день - ответило 54 человек (76 %) 



б)  Иногда рассказывает - ответило 17 человек (24 %) 

в)  Никогда не рассказывает 

 

5. Как Вы считаете, воспитательно-образовательная работа, проводимая воспитателем, 

положительно влияет на развитие и воспитание вашего ребенка? 

Да - ответило 71 человек (100%)              

Нет                  

Затрудняюсь ответить 

6. Оценка деятельности образовательного учреждения в аспекте качества реализации 

Основной образовательной программы:  

- высокий – ответило 61 человек (86 %) 

- средний – ответило 10 человек (14 %) 

- низкий - 0  

7. Оценка деятельности образовательного учреждения в аспекте качества осуществления 

присмотра и ухода за воспитанниками: 

- высокий – ответило 66 человек (93%)  

- средний – ответило 5 человек (7 %)  

- низкий - 0  

 

8. Удовлетворены ли Вы компетентностью (профессиональной грамотностью, знаниями и 

навыками) педагогических работников и других специалистов, оказывающих услуги в 

образовательной организации?  

- да – ответило 64человек (90%) 

- частично не удовлетворен (а) – ответило 7 человек (10%)  

- нет - 0  

 

9. Доступность и открытость информации о работе детского сада:  

полная - ответило 64человек (87%) 

частичная – ответило 9 человек (13 %)  

вообще не имею информации – 0. 

                                                                               
По итогам анкетирования родителей можно сделать следующие выводы: 

 

1. Провести методическое совещание с педагогическими работниками образовательного 

учреждения по анализу анкетирования. Срок: 01.04.2022г., ответственный: старший 

воспитатель.  

2. Больше уделять внимания информированию родителей о событиях в образовательном 

учреждении, предоставлять им всю необходимую информацию. Срок: постоянно, 

ответственные: воспитатели. 
 


