
Аналитическая записка 

по результатам анкетирования родителей

МБДОУ №1 «Светлячок» средняя группа на январь 2022г.

Воспитатель: Кондакова О.М. по удовлетворенности работой дошкольного 
образовательного учреждения.

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице.

В опросе участвовало 17 человек -  100% группы.

№ Вопросы анкеты 2021г. (%)
1. С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад?

Да- 98,

Нет -0,

Затрудняюсь - 2

2 Удовлетворены ли Вы качеством организации воспитательно - образовательного 
процесса в Вашей группе?

Да- 96,

Нет-0

Затрудняюсь

3 Удовлетворены ли Вы качеством организацией питания 

Да- 96,

Нет- 0

Затрудняюсь- 4

4 Удовлетворены ли Вы качеством занятий с детьми 

Да- 96,

Нет- 0

Затрудняюсь- 4,

5 Удовлетворены ли Вы качеством проведением прогулок 

Да-95

Нет- 0

Затрудняюсь- 5

6 Вы спокойно работаете, когда Ваш ребёнок находится в детском саду?

Да- 100

Нет - 0

Затрудняюсь- 0



7 Регулярно ли Вас информируют о том, как Ваш ребенок живет в детском саду?

Да- 95 

Нет- О

Затрудняюсь- 5

8. Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация

Да-96

Нет- О

Затрудняюсь- 4

9 Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет или рекомендации по вопросам 
развития воспитания вашего ребенка?

Да-94

Нет- О

Затрудняюсь- 6

10 Имеете ли Вы возможность влиять на то, что происходит в детском саду с Вашим 
ребенком?

Да-97

Нет- О

Затрудняюсь- 3

11 Можно ли сказать, что сотрудники детского сада внимательно относятся к Вашему 
ребенку?

Д а-100

Нет- 0

Затрудняюсь- 0

12 Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание образовательной работы с детьми в 
дошкольном учреждении

Да- 97

Нет- 0

Затрудняюсь - 3

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей 
удовлетворяет деятельность детского сада. Наибольшее количество утвердительных 
ответов (100%) было получено на вопрос «Можно ли сказать, что сотрудники детского 
сада внимательно относятся к Вашему ребенку?», а 94% родителей отметили, что имеют 
возможность получить конкретный совет или рекомендации по вопросам развития 
воспитания ребенка, 96 % утверждают, что своевременна и достаточна наглядная 
информация о жизни ребенка в группе. Такой же высокий (96%) процент 
удовлетворенности выявлен по качеству проведения занятий с детьми и по уровню работы



воспитателей с родителями в вопросах развития и воспитания. Часть родителей высказали 
пожелания руководству ДОУ. Из них благодарность коллективу и пожелания успехов 
высказали 13 человек. Среди замечаний наиболее часто встречаются пожелания 
оснащения современным оборудованием площадки для прогулки детей и сокращения 
количества детей в группах. Таким образом, уровень и содержание образовательной 
работы с детьми в дошкольном учреждении в целом удовлетворяет 95% родителей, что 
является высоким показателем результативности работы коллектива.

Моя педагогическая деятельность направлена на включение родителей в образовательное 
пространство ДОУ как равноправных субъектов и повышение их педагогической 
компетентности. Активно привлекаю родителей к участию в оценке своей педагогической 
деятельности. В первую очередь систематически провожу анкетирование. Анализ моей 
деятельности родителями оценивается положительно.

Анкетирование проводилось с целью вовлечения родителей в воспитательно
образовательный процесс, так как большая роль в воспитании детей принадлежит 
родителям.


