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Аналитическая записка по результатам  

анкетирования родителей (законных представителей), январь 2020 г. 

 

 

 Анкетирование родителей (законных представителей) проходило по теме 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности 

ДОО»  в январе 2020 года.  

Цель: выявление степени удовлетворенности работой воспитателя группы 

детей младшего дошкольного возраста «Карапузы» Поповой Ирины Петровны.  

Количество опрошенных родителей: 28 человек 

 

Родителям (законным представителям) воспитанников предлагалось оценить 

следующие показатели: 

1. Доступность информации  о жизнедеятельности ребенка в группе. 

2. Право участия родителей (законных представителей) в жизнедеятельности 

группы. 

3. Возможность вносить предложения, направленных на улучшение качества 

образовательного процесса в группе. 

4. Квалифицированность педагогов. 

5. Условия безопасности. 

6. Учет потребностей, интересов детей, взаимодействие с ними. 

 

Проведя обработку полученных данных анкетирования родителей по теме 

«Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО», 

мы получили следующие результаты: 

Большая часть родителей (57 %) считают, что им доступна полная 

информация о жизнедеятельности ребенка в группе.  

На вопрос обеспечено ли право участия родителя в жизнедеятельности 

группы 67 % ответили, что да, а 33%  считают, что они скорее согласны с данным 

утверждением. Отсюда можно сделать вывод, что право родителей в участии 

жизнедеятельности группы, учет их интересов, потребностей обеспечено.  

Многие родители считают, что они реально участвуют в управлении 

учреждением, внесении предложений, направленных на улучшение работы 

группы, детского сада (79, 4 %). Итак, потребность родителей принимать 

активное участие в жизнедеятельности группы  наблюдается.  

Большинство родителей считают, что в группе работают квалифицированные 

и компетентные педагоги (86,1 %). Воспитатели группы готовы создать 

комфортные и безопасные условия для каждого ребенка. 

mailto:detskisad74@mail.ru


Наибольшее количество утвердительных ответов (83%) было получено на 

утверждение «Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых мероприятиях.  

Такой же высокий (74,5%) процент удовлетворенности выявлен по качеству 

созданных условий для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и потребностей.  

Общий уровень удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

с детьми составляет 88,9 %, что является показателем выше среднего уровня.  

Таким образом, проектирование образовательного процесса в группе 

удовлетворяет потребности и интересы родителей (законных представителей) 

воспитанников группы младшего дошкольного возраста «Карапузы». 

 

 
 


