
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Березовский детский сад № 9» 

 

Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей  

(законных представителей)  

воспитанников подготовительной группы «Курносики» 

 

Цель анкетирования: определение образовательных запросов и уровня 

удовлетворенности родительской общественности работой учреждения. 

Списочный состав группы: 26 человек 

Воспитатель: Механникова Надежда Юрьевна  

Сроки проведения анкетирования: февраль 2019 г. 

Условия анкетирования: родителям предлагалось ответить на 11 

вопросов, подписав анкету или оставив ее анонимной при желании. 

 

Анкета для родителей воспитанников ДОУ,  

направленная на определение образовательных запросов и 

удовлетворенности семей образованием в ДОО 

 

Уважаемые родители! 

Перед Вами анкета, которую сотрудники дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

используют для получения информации о Вашей удовлетворенности их 

работой. Это информация о том, насколько благополучен и насколько 

хорошо развивается Ваш ребенок в детском саду, Ваше мнение необходимо 

для того, чтобы сотрудники детского сада смогли внести в свою работу 

соответствующие изменения, улучшить ее. Просим Вас дать всестороннюю 

оценку педагогической деятельности воспитателя, ответив на вопросы 

анкеты.  



Вы можете подписать анкету (в специальной графе в конце анкеты), либо 

оставить ее анонимной. 

1. С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад? 

 

Да   95,5%                    Нет 0%                       Затрудняюсь ответить 0,5%   

 

2. Довольны ли вы отношениями, сложившимися в данный момент у 

Вашего ребенка с воспитателем? 

 

Да   100%                       Нет 0%                  Затрудняюсь ответить 0% 

 

3. Доброжелателен воспитатель во время общения с родителями? 

 

Да   100%                       Нет 0%                      Затрудняюсь ответить 0% 

 

4. Ваш ребенок рассказывает дома о жизни группы: играх, занятиях, 

которые проводит воспитатель? 

 

Да    90,5%                     Нет 0%                      Затрудняюсь ответить 9,5% 

 

5. Вы замечаете изменения в развитии ребенка во время пребывания в 

детском саду? 

 

Да    95,5%                     Нет 0%                    Затрудняюсь ответить 0,5% 

 

6. Удовлетворены ли Вы качеством организации воспитательно-

образовательного процесса? 

 

Да    95,5%                      Нет 0%                  Затрудняюсь ответить 0,5% 

 



7. Информацию о жизнедеятельности учреждения Вы получаете: 

- из наглядной информации 15% 

- со слов воспитателя 60% 

- от других родителях 3%  

- на собрании 10%  

- от детей 1% 

- на сайте детского сада 11% 

 

8. Вас удовлетворяет работа воспитателя?  

 

Да 100%                         Нет 0%                   Затрудняюсь ответить 0% 

 

9. Спокойно ли Вы уходите на работу, оставляя ребенка в детском саду? 

 

Да 100%                        Нет 0%                    Затрудняюсь ответить 0% 

 

10.  Сотрудничаете ли Вы с детским садом? 

 

Да 95,5%                       Нет 0%                    Затрудняюсь ответить 0,5% 

 

11.  Отношение Вашего ребенка к своему воспитателю? 

- положительное 100% 

- меняющееся 0% 

- отрицательное 0% 

 

Всего было проанкетировано 25 человек - 95% родителей 

подготовительной группы, проведен анализ полученной информации.  

Из результатов анкетирования очевидно, что большинство родителей 

удовлетворены сложившимися на данный момент отношениями ребенка с 

воспитателем, дети данной группы с удовольствием посещают детский сад,  



 


