
  Аналитическая записка 

по результатам анкетирования родителей  

 с целью выявления уровня удовлетворенности родителей работой 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 14 «Золотой ключик» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- 

речевому направлению развития детей» и воспитателя  

средней группы "Сказка" Усковой Надежды Андреевны 

 в октябре 2020 года  

 

 В анкетировании приняло участие 14 родителей (законных 

представителей), что составляет 100%. Участие родителей анонимное.  

 В анкетах было предложено 9 вопросов. Родителям предлагалось 

внимательно прочесть утверждения и выразить свое мнение об оснащенности 

ДОУ, о деятельности группы дошкольного учреждения, компетентности 

педагога, о взаимодействии педагога и родителей в организации 

образовательного процесса, развитии ребенка в группе. 

 Результаты анкетирования:  

1. Режим работы детского сада оптимален для полноценного развития ребенка 

и удобен для родителей: 

- полностью согласны 100% у частников анкетирования; 

- скорее не согласны, чем согласны 0%; 

- совершенно не согласны с данным утверждением 0%. 

2. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в 

группе: 

- полностью согласны 100% участников анкетирования; 

- скорее согласны, чем не согласны 0%; 

- скорее не согласны, чем согласны 0%; 

- совершенно не согласны с данным утверждением 0%. 

3. В детском саду и группе достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для организации качественного педагогического 

процесса: 

- полностью согласны 92,8% участников анкетирования; 

- скорее согласны, чем не согласны 7,2%; 

- скорее не согласны, чем согласны 0%; 

- совершенно не согласны с данным утверждением 0%. 

4. В группе работают квалифицированные и компетентные педагоги и 

специалисты: 

- полностью согласны 92,8% участников; 

- скорее согласны, чем не согласны 7,2%; 

- скорее не согласны, чем согласны 0%; 

- совершенно не согласны с данным утверждением 0%. 

5. Воспитатели создают комфортные и безопасные условия для каждого 

ребенка: 

- полностью согласны 100% участников анкетирования; 



- скорее согласны, чем не согласны 0 %; 

- скорее не согласны, чем согласны 0%; 

- совершенно не согласны с данным утверждением 0%. 

6. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых мероприятиях: 

- полностью согласны 100 % участников анкетирования; 

- скорее согласны, чем не согласны 0%; 

- скорее не согласны, чем согласны 0%; 

- совершенно не согласны с данным утверждением 0%. 

7. В успехах ребенка есть очевидные заслуги воспитателей группы: 

- полностью согласны 85,7 % участников анкетирования; 

- скорее согласны, чем не согласны 14,3 %; 

- скорее не согласны, чем согласны 0%; 

- совершенно не согласны с данным утверждением 0%. 

8. Благодаря посещению детского сада ребенок легче стал общаться со 

взрослыми и сверстниками: 

- полностью согласны 92,8% участников анкетирования; 

- скорее согласны, чем не согласны 7,2%; 

- скорее не согласны, чем согласны 0%; 

- совершенно не согласны с данным утверждением 0%. 

9. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами группы, учитываются при дальнейшей работе:  

- полностью согласны 92,8% участников анкетирования; 

- скорее согласны, чем не согласны 7,2%; 

- скорее не согласны, чем согласны 0%; 

- совершенно не согласны с данным утверждением 0%. 



         
  

 


