
Аналитическая справка 

по результатам анкетирования родителей  воспитанников  

  МБУ № 116 «Солнечный» 

Цель анкетирования: выявление степени удовлетворенности родителей качеством деятельности 

педагогов МБУ №116 по реализации ООП, АООП  дошкольного образования, качеством присмотра и ухода 

за детьми. 

Срок проведения: май  2021 года. 

В диагностическом обследовании приняло участие 297 родителей (законных представителей) 

воспитанников детского сада, что составило 64% от числа всех потребителей образовательных услуг 

(исходя из того, что от семьи принимал участие 1 человек). 

Родителям (законным представителям) было продолжено ответить на семь вопросов анкеты. При 

этом количество по каждому вопросу присутствовали несколько вариантов ответов.  

 В таблице представлены результаты анкетирования: 

№ 

п/п 

Вопрос Полностью 

удовлетворен 

(количество 

ответов/%) 

Частично 

удовлетворен 

(количество 

ответов/%) 

Не 

удовлетворен 

(количество 

ответов/%) 

1 Взаимодействие педагогов с родителями 

в процессе реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

287/94% 10/6% 0 

2 Уровень развития воспитанников по всем 

направлениям. 

285/93% 12/7% 0 

3 Учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

297/100% 0/0% 0 

4 Организация совместных мероприятий с 

участием родителей, детей и педагогов 

297/100% 0/0% 0 

5 Качество проведения различных 

мероприятий в учреждении 

297/100% 0/0% 0 

6 Качество осуществления присмотра и 

ухода за воспитанниками 

295/97% 2/3% 0 

7 Организация предметно-

пространственной развивающей среды в 

учреждении 

275/92% 12/7% 0 

Обобщая результаты анкеты по вопросу №1, можно сделать вывод о том, что родители (законные 

представители) большее количество раз выбрали вариант ответа «полностью удовлетворены». Из таблицы 

видно, что этот вариант выбрали 287 раз из 295 возможных (94%). На втором месте по количеству выборов 

стоят ответы: «частично удовлетворены» (10 выборов – 6%), а ответов «не удовлетворены» по первому 

вопросу нет, что в свою очередь свидетельствует о том, что родители в большей степени удовлетворяет 

качество взаимодействия педагогов с родителями в процессе реализации образовательной программы 

дошкольного образования  

Обобщая результаты анкеты по вопросу №2, можно сделать вывод о том, что родители (законные 

представители) удовлетворены уровнем развития воспитанников в детском саду по всем направлениям  - 

93% (285 чел.) из числа опрошенных. 7%  (12 чел.) ответивших считают, что удовлетворены частично. 

При ответе на третий и четвертый вопросы об учете индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и организации совместных мероприятий с участием родителей, детей и педагогов, все опрошенные 

полностью удовлетворены работой детского сада в данном направлении -  100% (297 чел, родители 

(законные представители), выбравшие ответ «не удовлетворены» - отсутствуют.  

По ответам родителей (законных представителей) воспитанников на пятый вопрос можно сделать 

вывод о том, что все родители удовлетворены качеством организации и проведения различных мероприятий 

в Учреждении  (100% - 297 чел.), отрицательный ответ на данный вопрос отсутствует. 

Качеством осуществления присмотра и ухода за детьми (вопрос №6) удовлетворены 97% 

опрошенных (295 чел.), 3% (2 чел.) удовлетворены частично. 

По результатам ответов на вопрос №7 по организации предметно-пространственной развивающей 

среды в учреждении были получены  невысокие результаты: полностью удовлетворены - 276 чел.(92 %), 

частично удовлетворены – 65 чел.(24%), «не удовлетворены»  – ответов  нет.  

Вывод. По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что в целом, по мнению 

родителей (законных представителей), удовлетворенность  качеством деятельности педагогов МБУ №116 по 

реализации ООП дошкольного образования, качеством присмотра и ухода за детьми составляет 95 %, что 

является достаточно высоким показателем. 

 

Анкетирование  провели: воспитатели групп 

Результаты анкетирования проанализировали: 

зам. зав. по ВМР Вахтерова М. Б.____________________ 

зам.зав.по ВМР Биктимерова Л.Г._______________________ 

 


