
Анализ анкетирования родителей по теме 

«Оценка качества деятельности ДОУ» 

Цель: Оценить уровень удовлетворенности родителей качеством 

деятельности детского сада и его педагогического коллектива. 

Анкетирование родителей МБДОУ детский сад «Светлячок» по оценке 

качества деятельности ДОУ было проведено в декабре 2021 года во 2 группе 

раннего возраста. В анкетировании приняли участие 6 родителей.  

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют 

ответы на следующие вопросы: «Вы получаете информацию о режиме работы 

детского сада» - 100% родителей ответили «получают»; «Вы получаете 

информацию о питании (меню)», также 100% родителей ответили «получают»; 

«Удовлетворены ли Вы качеством питания в детском саду» - 100 % родителей 

полностью удовлетворены. А также 100% родителей полностью удовлетворены 

качеством образовательных услуг, качеством условий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников,  материально-технической 

базой дошкольного учреждения. 100% родителей оценили уровень качества 

работы персонала группы как высокий. Это свидетельствует о том, что детский  

сад ведет работу на должном уровне. 

83% родителей полностью удовлетворены медицинским обслуживанием, 

17% (один родитель) удовлетворены частично.  

83% опрошенных родителей считают высоким уровень педагогического 

мастерства коллектива, 17% (один родитель) отметили уровень выше среднего.          

Также 83 % родителей оценили высоким уровень качества работы руководителей, 

педагогов с родителями, уровень качества санитарно-гигиенических условий, 

созданных в детском саду, 17 % (один родитель) считают удовлетворительным. 

100% родителей получают информацию о новостях детского сада со слов 

воспитателя, 17 % (один из родителей) получают из наглядной информации. 

83% родителей иногда принимают участие в жизни группы, 17% родителей 

никогда, ссылаясь на нехватку времени. 

На вопрос «Что Вас больше привлекает в детском саду» мнения родителей 

разделились - 50%  больше всего привлекает в саду хорошее отношение ребенка к 

воспитателю, 50% привлекает профессиональный уровень сотрудников, 66% - 



результативность воспитательно - образовательной работы, 16% привлекает 

отношения между детьми в группе. 

67% родителей оценили работу детского сада по пятибальной шкале на «5», 

33 % на «4».  

100% родителей не хотели бы ничего изменять в работе детского сада.  

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворяет качество деятельности детского сада. 

Поскольку родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса, их мнение должно учитываться при организации 

деятельности ДОУ. 

  


