
Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей средней 

группы по удовлетворенности деятельностью воспитателя  муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Чебурашка» п. Шиверский 

Анкетирование проведено: октябрь 2017 г. 

Число респондентов: 15 человек 

Воспитатель Любовь Владимировна Суслопарова 

Основная цель анкетирования : выявить степень удовлетворенности родителей 

качеством представляемых образовательных услуг.  

Родителям ( законным представителям) , участвующим в анкетировании, было 

предложено ответить на 8 вопросов. 

 По результатам ответа на вопрос « С желанием ли Ваш ребенок посещает 

детский сад?» , по мнению 13 человек их дети с «удовольствием» идут в детский 

сад, 2 опрошенных ответили на этот вопрос « скорее, да». 

На вопрос «Как бы Вы оценили общий уровень качества образования в 

детском саду?», 10 человек считают, что образование в детском саду дается на 

«высоком уровне», 5 человек оценивают качество образования на «хорошо». 

При ответе на вопрос «Считаете ли Вы , что администрация и воспитатели 

детского сада создают все условия для проявления и развития способностей 

ребенка?» . 14 человек высказались с уверенностью «положительно» и 1человек 

ответил «скорее, да». 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы взаимоотношением педагога с 

дошкольниками?» Обобщая результаты, можно сделать вывод о том, что 

родители ( законные представители) выбрали вариант ответа «Доверительные и 

заботливые» - 14 человек, 1 человек ответил «Доброжелательные». 

При ответе на вопрос «Соответствует ли содержание образовательной 

деятельности интересам и возможностям ?» ,12 человек ответили «Да», 3 – 

«Скорее, да». 

На вопрос «Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет или 

рекомендации по вопросам  развития воспитания вашего ребенка?» . Все 15 

человек ответили «Да». 

«В полном ли объеме осуществляется информированность о деятельности 

образовательного учреждения посредством информационных технологий ( 

сайт образовательного учреждения)?» , на этот вопрос 7 человек – ответили « Да, 

полностью», 3 человека « Нет», 5 человек «Затрудняюсь ответить». 



На вопрос «Соблюдаются ли санитарно – гигиенические условия в группе 

ДОУ?», 11 человек ответили положительно, 4 человека « затрудняюсь ответить». 

 Таким образом ,по  результатам анкетирования было выявлено, что 89 % 

родителей положительно оценивают работу педагога, дети с удовольствием ходят в 

группу детского сада. При работе педагог всегда учитывает уровень развития их 

ребенка и строит свою работу в соответствии с индивидуальным маршрутом. Все 

довольны проводимой оздоровительной работой.  

 

  

 

 

 


