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Анализ анкеты 

 «Удовлетворенность качеством воспитательно-образовательного   

процесса в ДОО. Запросы родителей на следующий год» 

В анкетировании приняли участие 205 респондентов, что составило 71% от 

всего количества представителей родительской общественности.  

1 Вопрос 

91% родителей по результатам на первый вопрос анкеты удовлетворены 

работой детского сада. 

7% родителей выбрали ответ «частично удовлетворен» 

2 Вопрос 

70% родителей отметили, что ребенок часто идет в детский сад «с желанием», 

24% отметили «удовольствие ребенка при посещении ДОО», лишь 6 % указали, что 

ребенок «идет в сад по принуждению». Это воспитанники ранних групп (от 2 до 3 

лет), проходящие адаптационный период к условиям ДОО. 

3 Вопрос 

96% опрошенных родителей полностью доверяют педагогам группы, спокойно 

уходя на работу, оставляют детей в детском саду. Однако 4 % родителей устраивает 

деятельность лишь отдельных воспитателей.  

4 Вопрос 

Отмечено, что дети при посещении ДОО «получают много знаний, имеют 

возможность развивать свои способности» - 96%; «получают только основные 

знания, недостаточно развиваются» - 3,5% (6 чел), 1 человек (0,5%) считает, что 

ребенок получает «вредную информацию». 

5 Вопрос 

На вопрос «удовлетворяет ли вас материальная база ДОО» получены 

следующие ответы:  

- да  50%   

- нужно улучшить обеспечение техническими средствами считают 15% 

- нужно улучшить условия для занятий физкультурой  8% 

- нужно дополнительно приобрести игрушки  15% 

- нужно улучшить обеспечение дидактическими пособиями 12% 

6 Вопрос 

В образовательном процессе ДОО 7% родителей хотели бы улучшить качество 

воспитательно-образовательного процесса;  

35% пожелали разнообразить работу с детьми, проводить больше мероприятий; 

17% предложили расширить  перечень кружков (вокал, хореография); 

32 % желают больше узнавать о трудностях и успехах своего ребенка; 

14% хотели бы больше знать о деятельности ДОО, что возможно говорит о 

недостаточном уровне заинтересованности самих родителей в получении 

информации. 

7 вопрос  

«Какую информацию, связанную с обучением Вашего ребенка Вы хотели бы 

знать?» 

 о его психологических особенностях в соответствии с возрастом 31% 

 о способах преодоления трудностей в обучении и воспитании 52% 

 о проблемах адаптации 3% 

 об особенностях семейного воспитания 19% 



  другое, а именно, 3% сообщили, что получают интересующую информацию от 

воспитателей группы. 

8 вопрос 

39% родителей предпочитают родительские собрания, считая их наиболее 

эффективными формами взаимодействия; 34% хотели бы получать  

консультирование в индивидуальной форме; 10% считают интересным посещение 

родителями образовательной деятельности; нетрадиционную форму мероприятий 

(мастер-классы, семинары) поддержали 27% респондентов; ответ «совместные 

праздники и развлечения» выделили 35% родителей.  

 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворяет деятельность ДОО. Это свидетельствует о том, что 

созданная система работы позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей. Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с 

детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида №21 в целом удовлетворяет 92% опрошенных родителей, что 

является высоким показателем результативности работы коллектива. 

Вопросы, на которые родители  ответили негативно, отрицательно, необходимо 

вынести на дополнительный контроль, чтобы наиболее полно изучить потребность 

родителей, выявить конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по 

улучшению того и иного направления деятельности ДОО.  

Рекомендации педагогам.  

Продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи полной и 

своевременной информации о направлениях деятельности дошкольной организации 

по развитию и воспитанию детей. 
 


