
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

По результатам анкетирования родителей воспитанников старшей группы  с 

целью выявить степень удовлетворённости родителей услугами дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цель проведения анкетирования: Выявить степень удовлетворённости 

родителей услугами дошкольного образовательного учреждения. 

Дата анкетирования: февраль 2019 г. 

Воспитатель: Золотарева Ирина Александровна 

Результат анкетирования родителей показал высокий уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ по взаимодействию с семьей: 

 

№ 

п/п 
Вопрос анкеты 

«ДА» 

 

«НЕТ» 

 

«Затрудняюсь 

ответить» 

1 
С удовольствием ли Ваш ребенок 

посещает детский сад? 
95% 0 5% 
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организации воспитательно- 

образовательного процесса, 

которое получает Ваш ребёнок? 

100% 0 0 

3 

доп. образования детей 

(клубный час, кружковая 

деятельность)? 

95% 0 5% 

4 проведения прогулок? 86% 0 14% 

5 
Вы спокойно работаете, когда Ваш 

ребёнок находится в детском саду? 
100% 0 0 

6 

В полном ли объеме осуществляется 

информированность о деятельности 

образовательного учреждения 

посредством информационных технологий 

(сайт образовательного учреждения)? 

68% 0 32% 

7 
Удовлетворены ли Вы взаимоотношением 

педагогов с дошкольниками? 
100% 0 0 

8 

Имеете ли Вы возможность получить 

конкретный совет или рекомендации по 

вопросам развития воспитания вашего 

ребенка? 

100% 0 0 



9 
Удовлетворены ли Вы взаимоотношением 

педагогов с родителями? 
100% 0 0 

10 
Соблюдаются ли санитарно-гигиенические 

условия в группе ДОУ? 
100% 0 0 

 

Таким образом, можно сделать выводы: 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворяет деятельность детского сада.  

Анкетирование выявило, что необходимо больше внимания уделять 

информации о деятельности образовательного учреждения посредством 

информационных технологий (сайт образовательного учреждения) –32% 

родителей затрудняются ответить на этот вопрос. Также 14% анкетируемых 

затруднились с ответом о качестве проведения прогулок.  Таким образом, 

уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном 

учреждении в целом удовлетворяет  родителей, что является высоким 

показателем результативности работы коллектива. 

Рекомендации: 

 Педагогу группы в своей работе применять инновационные, 

нетрадиционные формы взаимодействия с родителями, более детально 

доносить информацию о жизни и  успехах ребёнка в детском саду; 

Справку по итогам анкетирования составила:  

 
 

 

 


