
Анализ анкетирования родителей  
«Удовлетворенность родителей работой МДОУ» 

Цель: Выявить уровень удовлетворенности родителей работой детского 
сада. 

В период с 13 по 17 декабря 2021 года проведено анкетирование 
родителей по вопросам удовлетворенности работой образовательной 
организации и улучшения качества образовательных услуг. 

Анкетирование проводилось в двух отделениях во всех возрастных 
группах. На момент проведения анкетирования в двух отделениях 
образовательной организации присутствовало 164 ребенка. В анкетировании 
приняли участие 210 родителей. 

Количественные результаты по ответам родителей представлены в 
таблице: 

Вопросы Ответы 
Да Нет Не в полном объёме 

Вы получаете информацию  о целях,  задачах, 
программе  дошкольного учреждения в области 

обучения и воспитания вашего ребенка? 
210 0 0 

Вы получаете информацию  о режиме работы 
дошкольного учреждения   (часах работы, 

праздниках, нерабочих днях)? 
210 0 0 

Вы получаете информацию  о питании  (меню)? 210 0 0 
Удовлетворены ли Вы  организацией питания  в 

детском саду? 201 0 9 

Удовлетворены ли Вы  организацией  
образовательного процесса в  Вашей группе?  210 0 0 

Удовлетворены ли Вы оказываемыми 
образовательными услугами? 206 0 4 

Соответствуют ли воспитатели группы Вашему 
представлению о профессионально компетентных 

педагогах? 
210 0 0 

Своевременна и достаточна ли  для Вас наглядная 
информация (в группе, на сайте)  о жизни детей и 

вашего ребенка в группе? 
208 0 2 

Вы  «посещаете»  сайт  детского  сада, страницы 
учреждения в социальных  сетях? 181 9 29 

Получаете ли Вы информацию,  касающуюся 
пребывания  ребенка  в дошкольном учреждении  (о 

повседневных происшествиях в группе, успехах 
ребенка в обучении, дисциплине, питании, 

гигиенических  процедурах  и т. п.) 

210 0 0 

Вы имеете возможность обсудить с сотрудниками 
ДОУ успехи детей на совместных родительских  

собраниях? 
210 0 0 

Вам нравится  оформление приёмной комнаты, 
группы Вашего ребёнка? 210 0 0 

Вам  нравится оформление помещений детского 
сада? 207 0 3 

Вы чувствуете, что сотрудники дошкольного 210 0 0 



учреждения доброжелательно относятся к вам и 
вашему ребенку? 

Созданы ли в группе условия для сохранения 
здоровья детей? Заботится ли детский сад о 

сохранении здоровья детей? 
210 0 0 

Нравится ли Вашему ребёнку ходить в наш детский 
сад? 208 0 2 

На основании полученных данных сделаны следующие выводы: 
  Информацию о Программах образовательной организации, о целях и 
задачах работы на учебный год; о режиме работы образовательной 
организации все респонденты получают своевременно и полностью 
удовлетворены этими вопросами.  

Родители на 100% удовлетворены информацией о питании – 
своевременно вывешивается меню с указанием нормы выхода порции. 
Вопрос организации питания не всех родителей удовлетворяет полностью. В 
комментариях было отмечено, что дети не кушают многие блюда (запеканки, 
рыба, каши) – им это не нравится (9 человек). 

Организацией образовательного процесса удовлетворены 210 
респондентов, что составляет 100%.   

Оказываемыми образовательными услугами удовлетворены 206 
опрошенных, не в полном объеме – 4 респондента, которые пояснили, что 
хотели бы расширить круг дополнительных образовательных услуг в таких 
направлениях, как кружок английского языка (1 человек), танцы (2 человека), 
шахматы (1 человек). 

Всех педагогов образовательной организации родители считают 
соответствующими профессиональным компетенциям. 

По вопросам информации на сайте можно сказать следующее: те 
родители, которые регулярно посещают сайт – удовлетворены полностью. 9 
человек не посещают сайт образовательной организации по причине того, 
что им достаточно живого общения с педагогами, 19 человек посещают, но 
изредка; в комментариях они пояснили, что забывают или не хватает времени 
и 1 респондент принципиально не просматривает информацию на сайте и в 
социальных сетях.   

Воспитатели всех групп своевременно оповещают родителей о жизни в 
группе в течение дня. Все родители удовлетворены полностью. 

Также на родительских собраниях имеют возможность обсудить успех 
и неудачи детей те родители, кто регулярно их посещает.  Те, кто не 
посещает родительские собрания,  получают информацию в индивидуальном 
порядке. 

Оформление приемных устраивает всех родителей. Им нравятся 
выставки детских работ, соблюдение сезонности в оформлении, грамотно 
составленные рекомендации. 

Оформлением помещений детского сада довольны 207 респондентов, 
не в полном объеме – 3. В комментариях указаны пожелания по замене окон 
(2 отделение), замена мебели в музыкальном зале (1 отделение). 



Сотрудники детского сада хорошо, доброжелательно относятся к детям 
– так считают 210 респондентов, что составляет 100%. 

Детский сад заботится о сохранении и укреплении здоровья ребенка – 
так считают 100% опрошенных. 

Не нравится ходить в детский сад 2 детям; оба ребенка находятся в 
периоде адаптации; адаптационный период проходят тяжело, с этими детьми 
и их родителями работает педагог-психолог. 

По вопросам улучшения образовательного процесса ДОУ поступали в 
плане расширения направлений дополнительного образования – 
иностранный язык, танцы, шахматы. 

Предложение по улучшению работы с родителями выражалось в 
увеличении количества родительских собраний (один раз в квартал – не 
достаточно) и выделении дополнительного времени на общение каждый 
день. 

По оформлению групп и площадок есть предложения отремонтировать 
стол и лавочки на участке группы №1 «Бабочка», 4 родителя пожелали на 
игровые площадки установить качели и горки, 1 человек из опрошенных 
хочет видеть на игровой площадке резиновое покрытие. 16 респондентов 
просят заменить окна во 2 отделении. 12 человек просят отремонтировать 
теневые навесы на участках 1 отделения. 

В целом, большинство родителей удовлетворяет деятельность детского 
сада. Это свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ 
позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 
Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в 
МДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»   98% опрошенных родителей, что 
является высоким показателем результативности работы всего коллектива. 
Рекомендации педагогам: 

1. Продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи 
полной и своевременной информации о направлениях деятельности 
дошкольного учреждения по развитию и воспитанию детей. 

2. Ввести в педагогическую деятельность по запросу родителей новые 
формы взаимодействия с семьей: совместные трудовые проекты, 
проекты по благоустройству здания и территории детского сада, 
совместные образовательные проекты. 

Рекомендации родителям: 
1. Проявлять активную позицию в вопросах развития и воспитания своих 

детей, принимая участие в родительских собраниях, совместной 
деятельности, прислушиваться к советам воспитателей и специалистов. 

 
 
Анализ провела старший воспитатель                                     Торбенкова Е.В. 
 
Заведующий                                                                             Трушина О.А. 
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