Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №21
общеразвивающего вида
Анализ анкетирования родителей на удовлетворенность дошкольным учреждением»
Анкетирование проводилось в сентябре 2016г.
В анкетировании приняли участие 85% родителей.
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой МКДОУ, а также потребности и
интересы родителей в вопросах сотрудничества с детским садом.
Анализ анкет показал следующие результаты:
1.
Как вы считаете? Наш детский сад:
 пользуется авторитетом в микрорайоне;- 96,5%
 не пользуется авторитетом:
 о нем вообще не говорят;
 затрудняюсь ответить.-3,5%
2. Ваш ребенок ходит в детский сад
 с удовольствием; - 87,1%
 через силу;
 чаще с удовольствием;-10,7%
 редко с желанием. - 2,3%
3. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе?
 устраивает полностью;- 96,5%
 устраивает частично;-3,5%
 не устраивает совсем.
4. Как Вы считаете? Дети в детском саду
 получают интересные знания и навыки культурного поведения; - 94,2%
 получают, но недостаточно; - 2,3%
 не получаю ничего нового;  получают вредную информацию;
 затрудняюсь ответить-3,5
5. Ваша осведомленность о работе детского сада
 полная; - 96,3%
 частичная;- 3,5%
 вообще не имеете информации;
 предпочитаете не иметь информации, так как она меня расстраивает.
6. Информацию о детском саде Вы приобретаете
 из наглядной агитации детского сада; - 63,5%
 со слов других родителей; - 5,8%
 от воспитателя; - 87,1%
 на собраниях; - 91,1%
 от заведующей;
 не получаете.
7. Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в детском саду?
 да; - 85,9%
 нет;  частично – 14,1%.

8. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду:
 повысилась материальная база; - 100%
 повысилась этика быта; 4,7%
 изменилось отношение к детям;
 возникло уважение к родителям;
 повысилось качество воспитательно-образовательной работы; - 12,9%
 чаще устраивалась бы интересная работа с родителями; - 23,5
 чаще устраивались встречи с психологом, медсестрой, врачом; - 94,1%
 хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его трудностях, успехах – 98,8%
10. Удовлетворены ли Вы работой детского сада




да; - 96,5
нет;
частично; - 3,5%

В анкетировании приняло участие 85% родителей. В целом можно отметить, что процент
удовлетворенности деятельностью МКДОУ №21 составляет 96% опрошенных родителей, что
позволяет сделать следующие вывод: созданная система работы ДОУ позволяет максимально
удовлетворять потребность и запросы родителей. Вопросы, на которые родители затрудняются
ответить необходимо вынести на дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить
потребность родителей, выявить конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по
улучшению того и иного направления деятельности ДОУ. Поскольку родители являются
полноправными участниками образовательного процесса, их мнение должно учитываться при
организации деятельности ДОУ.
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