
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 277» 

 

Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей 
 средней  группы «Краснояры», 2019г. 

 

Воспитатели:  Гардт Т.И. 
                           Гуджаева С.Л.  
Количество опрошенных родителей: 49 человек 

 

Проведя обработку полученных данных анкетирования родителей по теме 
«Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО» 
(приложение 1), мы получили следующие результаты: 

Сводные данные по результатам обработки анкеты представлены в таблице 

(приложение 1), а также отражены в гистограмме (приложение 2). 
Большая часть родителей (59 %) считают, что им доступна полная информация 

о жизнедеятельности ребенка в детском саду. Скорее согласны с данным 
утверждением 32 % родителей. Совершенно не согласны с тем, что они оказывают 
влияние на развитие ДОО – 32,8 %. При этом 39 % родителей, считают, что это 
влияние происходит. Здесь стоит отметить, что лишь 28 % прояснили, каким 
образом оно осуществляется. На вопрос обеспечено ли право участия родителя в 
жизнедеятельности группы 77 % ответили, что да, а 23 % считают, что они скорее не 
согласны с данным утверждением. Отсюда можно сделать вывод, что право 
родителей в участии жизнедеятельности группы, учет их интересов, потребностей 
обеспечено, но не всегда реализовано. Многие родители считают, что они реально 
участвуют в управлении учреждением, внесении предложений, направленных на 
улучшение работы группы, детского сада (79 %). Итак, потребность родителей 
принимать активное участие в жизнедеятельности группы наблюдается. 

  Большинство родителей считают, что в детском саду работают 
квалифицированные и компетентные педагоги, и специалисты (82 %). Воспитатели 
готовы создать комфортные и безопасные условия для каждого ребенка 

  Наибольшее количество утвердительных ответов (85%) было получено на 
утверждение  «Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 
привлекают к участию в организуемых мероприятиях,   а 74 % родителей отметили, 
что воспитатели группы специалисты ДОУ согласуют свои цели для полноценного 
развития, воспитания ребенка. Такой же высокий (75%) процент удовлетворенности 
выявлен по качеству  созданных условий для раскрытия способностей ребенка, 
удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей. Однако 
анкетирование выявило, что необходимо больше внимания уделять информации о 

жизни ребенка для родителей – 3 % родителей считают эту информацию 
недоступной.   

Вывод: Большинство родителей проявляют интерес к жизнедеятельности 
группы, считают, что воспитатели обеспечивают их право на участие в 
образовательной деятельности. Таким образом, воспитатели учитывают интересы и   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета 

Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (группы) 

Параметр оценки Полностью 
согласен 

  

Скорее 
согласен, 

чем не 
согласен 

  

Скорее не 
согласен, 

чем 
согласен 

  

Соверше
нно не 

согласен 

  

Квалифицированность педагогов 
1. В детском саду работают 
квалифицированные и компетентные 
педагоги и специалисты 

82% 18% - - 

2. Все воспитатели готовы 
создать комфортные и безопасные 
условия для каждого ребенка 

85% 15 % - - 

3. В детском саду воспитатели и 
специалисты оптимально согласуют 
свои цели для полноценного развития, 
воспитания ребенка 

74% 23 % 3 % - 

4. Ребенок с интересом и пользой 
проводит время в детском саду, его 
привлекают к участию в 
организуемых мероприятиях  

83% 10,6 % 4,4 % 2 % 

 

5. В детском саду созданы все 
условия для раскрытия способностей 
ребенка, удовлетворения его 
познавательных интересов и разумных 
потребностей 

75% 15% 10 % - 

6. В успехах ребенка есть 
очевидные заслуги педагогов детского 
сада 

73 % 21% 6 % - 

7. Благодаря посещению детского 
сада ребенок легко общается со 

взрослыми и сверстниками 

78 % 11 % 11% - 

8. Благодаря посещению детского 
сада ребенок  проявляет 
любознательность, активность, умеет 
решать интеллектуальные задачи, 
владеет нормами поведения. 

83 % 10% 4% 3% 

9. Режим работы детского сада 
оптимален для полноценного развития 
ребенка и удобен для родителей 

100 % - - - 

10. Благодаря посещению детского 
сада ребенок готов к поступлению в 
школу (оценка дается по отношению 
к ребенку   подготовительной групп) 

- - - - 

Взаимодействие   
11. Родителям доступна полная 
информация о жизнедеятельности 

59 % 32 % 6% 3 % 



ребенка в детском саду 

12.  Реализуется право родителя на 
участие в жизнедеятельности группы, 
учитываются интересы и потребности 
родителей при проектировании 
образовательной деятельности 

77 % - 23% - 

13. Родителям предоставляется 
возможность участия в управлении 
учреждением, внесения предложений, 
направленных на улучшение работы 
группы, детского сада 

79 % 16 % 57% - 

14. Любые предложения родителей 
оперативно рассматриваются 
администрацией и педагогами 
детского сада, учитываются при 
дальнейшей работе 

93,4% 6,6% - - 

15. Родители оказывают влияние 
на развитие ДОУ, группы через: 
организацию и проведение 
совместных мероприятий 

участие в планирование 
образовательной деятельности 

создание условий развивающей 
предметно-пространственной среды 

39 % 

 

 

14, 8 % 

2,2 % 

 

11 % 

18,2% 10% 32,8% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
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