
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Было проведено анкетирование родителей за период 2021 года по оценке 

качества деятельности МДОУ д/с № 80. В анкетировании приняло участие 

189 человек. Были охвачены семьи с детьми в возрасте от 1 до 7 лет. 

1. На вопрос как долго посещает ребенок детский сад, родители ответили: 

- 88% более 2-х лет 

- 10% от 6 месяцев до 1 года 

- 2% менее 6 месяцев 

     3. На вопрос с каким настроением обычно ребенок идет в детский сад, 

родители ответили: 

          - 96% с хорошим настроением 

          - 4% когда как, всякое бывает 

          - 0 % с плохим 

4. На вопрос вспоминает ли ребенок вечером в выходные детский сад, детей, 

воспитателей, родители ответили: 100% - да 

5. На вопрос как Вы оцениваете свое участие в жизни группы, родители 

ответили: 

- 32% принимают активное участие 

- 46% не всегда 

-12% никогда, не хватает время 

6. На вопрос информацию о новостях детского сада получаю: 

- 25 % из наглядной информации 

- 54% со слов воспитателя 

- 16% от других родителей 

- 5% от детей 

7. На вопрос что Вас больше всего привлекает в детском саду? 

Все под вопросы были положительно оценены родителями 

94% - хорошее отношения воспитателя к ребенку 

86% - профессиональный уровень сотрудников 

73% - результативность воспитательно-образовательной работы 

85% - отношение между детьми в группе 



8.  68% родителей ответили, что они получают информацию о целях и 

задачах ДОУ в области обучения и воспитания ребенка. 

     30% - не всегда получают 

      2% - не получают 

9. 100% родителей ответили, что они получают информацию о  режиме 

работы детского сада. 

10. 100% родители ответили, что получают информацию о питании (меню) 

11. 100% родителей удовлетворены качеством питания в д/с 

12.  100% родителей полностью удовлетворены качеством образовательных 

услуг. 

13. 100% родителей удовлетворены качеством условий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

14. 100% родителей удовлетворены медицинским обслуживанием в детском 

саду. 

15. 81% родителей считают, что уровень педагогического мастерства 

педагогического коллектива высокий и 19% считает, что выше среднего. 

16. 100% родителей считают, что уровень взаимодействия коллектива с 

родителями высокий. 

17. 100% родителей довольны качеством работы персонала группы, считают 

его высоким. 

18. 100% родителей довольны качеством санитарно-гигиенических условий, 

созданных в детском саду. 

19. 73% родителей удовлетворены полностью материально-технической 

базой учреждения. 37% удовлетворены частично. 

20. Родителями была дана оценка работы детского сада по пятибалльной 

системе. 

- 5 баллов -89% 

- 4 балла – 11% 

- 3 балла- 2% 

- 2 балла -0% 

21. Какие пожелания высказали наши родители детскому саду:  



К администрации: дополнить малые архитектурные формы на участках 

детского сада. Дальнейшего процветания и благополучия. 

К воспитателям детского сада: не болеть, всегда быть здоровыми, творческих 

успехов, наши дети Вас любят. 

К специалистам ДОУ: благодарим за Ваши праздники, занятия, детям очень 

нравится! 

 


