
Аналитическая справка 

по результатам анкетирования  
22.12.2022 г. 

Цель: Выявить уровень  удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

условиями и качеством предоставляемой услуги,  работой МБДОУ «ДС № 9»  и его педагогического 

коллектива. 

В анкетировании  в период с 11.12.2022г. по 22.12.2022г. приняли участие   родители дошкольной  

разновозрастной группы ( до 7 лет) и родители  группы раннего возраста (до 3 лет). 

 

Группу раннего возраста посещает 11 воспитанников,  в анкетировании приняли участие 8 

представителей родителей воспитанников посещающих группу, что составило 82% от общего состава. 

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством организации образовательного процесса в группе ( 

проведением образовательной деятельности, прогулок)?»  - Да ответили 8человек, что составило  -100% 

На вопрос: «Обсуждают ли воспитатели с Вами различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в 

детском саду?» - Да ответили 8 человек, что составило  -100% 

На вопрос: «Получаете ли  Вы информацию  об  успехах Вашего ребенка в детском саду?» - Да 

ответили 8 человек, что составило  -100% 

На вопрос: Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация  о жизни детей  и 

Вашего ребенка в группе?»  - Да ответили 7 человек, что составило  - 88%;   

На вопрос: «Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к 

Вам и Вашему ребенку?» - Да ответили 8 человек, что составило  -100% 

На вопрос: «Считаете ли Вы, что Ваш  ребенок находится в безопасности,  находясь в детском 

саду»  - Да ответили 8 человек, что составило  - 100% 

На вопрос: «Вам нравится территория детского сада?»  - Да ответили 8 человек, что составило  -

100% 

На вопрос: «Вам нравится помещение детского сада?»  - Да ответили 8 человек, что составило  -100% 

На вопрос: «Вы удовлетворены работой персонала детского сада?» - Да ответили 8 человек, что 

составило  -100% 

Таким образом,  удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

условиями и качеством предоставляемой услуги,  работой МБДОУ «ДС № 9»  и его педагогического 

коллектива  составила 98,5 % опрошенных. Тем не менее, необходимо особо обратить внимание на 

размещение наглядной информации по информированию родителей о  жизнедеятельности детей в 

детском саду  МБДОУ «ДС № 9». 

 

Дошкольную разновозрастную группу  посещает 11 воспитанников,  в анкетировании приняли участие 7  

представителей родителей воспитанников посещающих группу, что составляет 64% от общего состава. 

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством организации образовательного процесса в группе ( 

проведением образовательной деятельности, прогулок)?»  - Да ответили 7 человек, что составило  - 100% 

На вопрос: «Обсуждают ли воспитатели с Вами различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в 

детском саду?» - Да ответили 7 человек, что составило  -100% 

На вопрос: «Получаете ли  Вы информацию  об  успехах Вашего ребенка в детском саду?» - Да 

ответили 7 человек, что составило  -100% 

На вопрос: Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация  о жизни детей  и 

Вашего ребенка в группе?»  - Да ответили 7 человек, что составило  -100% 

На вопрос: «Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к 

Вам и Вашему ребенку?» - Да ответили 7 человек, что составило  -100% 

На вопрос: «Считаете ли Вы, что Ваш  ребенок находится в безопасности,  находясь в детском 

саду»  - Да ответили 7 человек, что составило  - 100% 

На вопрос: «Вам нравится территория детского сада?»  - Да ответили 7 человек, что составило  -

100% 

На вопрос: «Вам нравится помещение детского сада?»  - Да ответили 7 человек, что составило  -100% 

На вопрос: «Вы удовлетворены работой персонала детского сада?» - Да ответили 7 человек, что 

составило  -100% 

Таким образом,  удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников 

условиями и качеством предоставляемой услуги,  работой МБДОУ «ДС № 9»  и его педагогического 

коллектива  составила 100 % опрошенных.  

 

 

Заведующий                                                                                                                              Т.А. Холопова 


