
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕРЁЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 9» 

 

Аналитическая справка 

по результатам анкетирования родителей во второй младшей группе 

«Крепыши»  

 

 Тема анкетирования: «Организация воспитательного-образовательного 

процесса в группе МБДОУ». 

 В анкетировании приняли участие 29 человек.  

 Цель анкетирования: выявление уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей воспитанников) качеством организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Воспитатель: Непомнящая Наталья Владимировна.  

 Участники анкетирования: родители (законные представители 

воспитанников): 29 человек. 

 Сроки проведения анкетирования: декабрь 2019 г. 

 Условия проведения анкетирования: родителям предлагалось ответить 

на 11 вопросов. Анкету можно было подписать или оставить анонимной по 

усмотрению заполняющего. 

 Был проведен анализ анкет и подведены следующие итоги. 

 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы, представленные ниже, выбрав 

удовлетворяющий Вас вариант ответа.  

 С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад? 

Да 85%     Нет 5%     Затрудняюсь ответить 10% 

 Довольны ли Вы отношениями, сложившимися на данный момент у 

Вашего ребенка с воспитателем? 



Да 96%     Нет 0%     Затрудняюсь ответить 4% 

 Доброжелателен воспитатель во время общения с Вами? 

Да 100%     Нет 0%     Затрудняюсь ответить 0% 

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

которые проводит воспитатель? 

Да 94%     Нет 0%     Затрудняюсь ответить 6% 

 Вы замечаете изменения в развитии ребенка за время пребывания в 

детском саду? 

Да     85%     Нет 0%     Затрудняюсь ответить 15% 

 Удовлетворены ли Вы качеством организации воспитательно-

образовательного процесса? 

Да 91%     Нет 0%     Затрудняюсь ответить 9%  

 Информацию о детском саде Вы получаете: 

- из наглядной информации 15% 

- со слов воспитателя 70% 

- от других родителей 5% 

- на собраниях 5% 

- от детей 2% 

- на сайте детского сада 8% 

      8. Вас удовлетворяет уход, воспитание и обучение , которое получает Ваш              

   ребенок в детском саду? 

          Да 95%     Нет 0%     Затрудняюсь ответить 5% 

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

Да     93%     Нет 0%     Затрудняюсь ответить 7% 

      10. Сотрудничаете ли Вы с детским садом? 

Да 87%     Нет 3%     Затрудняюсь ответить 10% 

      11. Отношение Вашего ребенка к воспитателю? 

- положительное 82% 

 

 



 


