
Анализ результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

«Оценка качества деятельности МДОУ» (март 2021 года) 

Для получения информации об удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников МДОУ д/c «Солнышко» работой учебного учреждения, 

с целью проведения самоанализа работы МДОУ, необходимого для улучшения качества 

воспитательно-образовательного процесса, внесения в работу МДОУ соответствующих 

изменений для улучшения работы, было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников МДОУ д/с «Солнышко». В анкетировании приняло 

участие 170 человек.  

Большинство родителей (84,1%) отметили, что систематические получают 

информацию о целях и задачах, содержании и формах образовательной деятельности 

детского сада в области развития и воспитания детей. 15% опрошенных частично 

осведомлены о целях, задачах, содержании и формах образовательной деятельности в 

группе, 0,6% - не осведомлены. 

99,4% опрошенных полностью осведомлены о режиме работы детского сада, 

0,6% - осведомлены частично. 

92,4% опрошенных полностью осведомлены об организации питания детей, 7,6% 

- осведомлены частично. 

78,8% родителей регулярно получает от воспитателя сведения о проблемах и 

успехах в развитии и воспитании ребенка, 18,8% - периодически, 2,4% отменили, что 

воспитатель не сообщает им данную информацию. 

74,1% полностью удовлетворены состоянием материальной базы МДОУ, 25,3% 

удовлетворены частично, 0,6% - не удовлетворены. 

 

 

76,5% родителей (законных представителей) полностью удовлетворены 

наполненностью групп игрушками и развивающими пособиями, 21,2% удовлетворены 

частично, 2,4% не удовлетворены. 

90% опрошенных полностью удовлетворены созданными в МДОУ санитарно-

гигиеническими условиями, 10% - удовлетворены частично. 

94,7% родителей полностью удовлетворены отношением помощников 

воспитателей к детям, 5,3% - частично удовлетворены. 
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94,1% опрошенных полностью удовлетворены профессионализмом педагогов, 

5,3% - удовлетворены частично, 0,6% - не удовлетворены. 

 

92,9% респондентов полностью удовлетворены отношением коллектива МДОУ 

к родителям, 6,5% - удовлетворены частично, 0,6% - не удовлетворены.  

84,7% родителей (законных представителей) полностью удовлетворены работой 

по сохранению и укреплению здоровья детей, 14,7% - частично удовлетворены, 0,6% 

- не удовлетворены. 

93,5% опрошенных полностью удовлетворены работой по присмотру и уходу за 

детьми, 6,5% - частично. 

 

91,8% респондентов полностью удовлетворены качеством воспитательно-

образовательного процесса, 7,6% - частично, 0,6% - не удовлетворены. 

90% родителей полностью удовлетворены обеспечением безопасности детей в 

ходе образовательного процесса, 10% удовлетворены частично. 

89,4% опрошенных родителей полностью удовлетворены качеством проведения 

родительских собраний, 9,4% - частично удовлетворены, 1,2% - не удовлетворены. 

95,3% родителей полностью удовлетворены качеством наглядных средств 

(стенды, папки, буклеты) в МДОУ, 4,7% частично удовлетворены. 

94,7% респондентов полностью удовлетворены работой официального сайта и 

страничек МДОУ в соц. сетях (Инстаграм, Вконтакте), 5,3% удовлетворены частично. 
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Вывод: 

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что 

подавляющее большинство родителей удовлетворены качеством воспитательно-

образовательного процесса, материально-техническими условиями и работой МДОУ в 

целом. В качестве направлений работы по увеличению степени удовлетворенности 

родителей (законных представителей) воспитанников качеством работы МДОУ можно 

выделить: наполненностью групп игрушками и развивающими пособиями, работа 

воспитателей и специалистов с родителями (сообщение информации о проблемах и 

успехах в развитии ребенка). 


