
 

Анкета 
«Выявление  удовлетворенности родителей работой дошкольного отделения  

МКОУ «СОШ» с.п.Этоко  и его педагогического коллектива»                                                       

2020-2021  учебный год 
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей  работой дошкольного отделения  

МКОУ «СОШ» с.п.Этоко  и его педагогического коллектива. 

Уважаемые родители!                                                                                                                                          

Вам предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с ними по следующей 

шкале:                                                                                                                                                                         

- «Да»                                                                                                                                                                   

- «Нет»                                                                                                                                                                 

- «Трудно сказать» 

№ 

п/п 

Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно 

сказать» 

1. Вы в системе получаете информацию:                                                                       

- о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания Вашего 

ребенка;                                                                                                                                             

- о режиме работы  (часы работы, праздники, нерабочие дни);                                                                                                                 

- о питании (меню). 

   

2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по адаптации детей 

(беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями и т.д.). 

   

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни 

ребенка в детском саду(дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.). 

   

4. Читаете ли Вы информацию, размещенную в уголках для родителей?     

5. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов? Удовлетворены ли вы качеством их 

организации? 

   

6. Родители получают информацию о жизни и об успехах ребенка в детском 

саду? (информационный стенд, устные сообщения воспитателей и 

специалистов: медицинской сестры, воспитателя по физкультуре, 

музыкального работника). 

   

7. Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

   

8. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа удовлетворяет 

родителей (беседы, анкетирование, сайт  ОУ). 

   

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые, получает Ваш 

ребенок в детском саду. 

   

10 По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка. Профессионалы ли они?  

   

11. Удовлетворяет ли Вас профессионализмом педагогов.    

12. Удовлетворяет ли Вас материально-техническая база детского сада?    

13. Вам нравятся  оформление и оснащение территории детского сада?    

14. Вам нравится помещение детского сада?    

15. Вы удовлетворены работой персонала детского сада?    

16. Удовлетворяет ли вас  уровень  подготовки  вашего ребенка к обучению в 

школе? (подготовительная группа) 

   

17. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией 

и педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе 

   

ИТОГО:    

 

 

 

               



 

 
Анализ итогов анкетирования «Выявление удовлетворенности родителей  работой 

дошкольного отделения МКОУ «СОШ» с.п.Этоко  

Младшая разновозрастная группа. 

 

В  апреле месяце в младшей разновозрастной  группе проходило анкетирование родителей по 

поводу удовлетворенности работой дошкольного отделения. В анкетировании приняли 16 

родителей из 19. 

       

  
№ 

п/п 

Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно 

сказать» 

1. Вы в системе получаете информацию:                                                                       

- о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания 

Вашего ребенка;                                                                                                                                             

- о режиме работы  (часы работы, праздники, нерабочие дни);                                                                                                                 

- о питании (меню). 

16/100% 

 

  

2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по 

адаптации детей (беседы, консультации, семинары-практикумы с 

родителями и т.д.). 

16/100%   

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, ка-

сающиеся жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, 

гигиенические процедуры и др.). 

15/93,75% 1/6,25%  

4. Читаете ли Вы информацию, размещенную в уголках для родителей?  13/81,25% 3/18,75%  

5. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов? Удовлетворены ли вы качеством их 

организации? 

14/87,5% 2/12,5%  

6. Родители получают информацию о жизни и об успехах ребенка в 

детском саду? (информационный стенд, устные сообщения 

воспитателей и специалистов: медицинской сестры, воспитателя по 

физкультуре, музыкального работника). 

16/100%   

7. Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, 

о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

16/100%   

8. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа 

удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование, сайт  ОУ). 

14/87,5%  2/12,5% 

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые, 

получает Ваш ребенок в детском саду. 

16/100%   

10 По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Профессионалы ли они?  

14/87,5%  2/12,5% 

11. Удовлетворяет ли Вас профессионализмом педагогов. 16/100%   

12. Удовлетворяет ли Вас материально-техническая база детского сада? 13/81,25% 3/18,75%  

13. Вам нравятся  оформление и оснащение территории детского сада? 13/81,25% 2/12,5% 1/6,25% 

14. Вам нравится помещение детского сада? 14/87,5%  2/12,5% 

15. Вы удовлетворены работой персонала детского сада? 14/87,5% 1/6,25% 1/6,25 

16. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского сада, учитываются при 

дальнейшей работе. 

14/87,5% 1/6,25% 

 

1/6,25% 

ИТОГО: 91,40% 8,93% 9,3% 

 

91,40 % родителей удовлетворены работой дошкольного отделения МКОУ «СОШ» с.п. Этоко.  

8,93 % родителей дали отрицательные ответы на некоторые вопросы. 

9,3% родителей затруднились ответить на некоторые пункты. 

 



            

 

 
  Анализ итогов анкетирования «Выявление удовлетворенности родителей  работой 

дошкольного отделения МКОУ «СОШ» с.п.Этоко  

Старшая разновозрастная группа 

 

В  апреле в старшей разновозрастной   группе проходило анкетирование родителей по поводу 

удовлетворенности работой дошкольного отделения. В анкетировании приняли 19 родителей 

из 23. 

    
№ 

п/п 

Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно 

сказать» 

1. Вы в системе получаете информацию:                                                                       

- о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания 

Вашего ребенка;                                                                                                                                             

- о режиме работы  (часы работы, праздники, нерабочие дни);                                                                                                                 

- о питании (меню). 

19/100% 

 

  

2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по 

адаптации детей (беседы, консультации, семинары-практикумы с 

родителями и т.д.). 

16/84,21% 2/11,7% 1/5,2% 

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, ка-

сающиеся жизни ребенка в детском саду(дисциплина, питание, 

гигиенические процедуры и др.). 

19/100%   

4. Читаете ли Вы информацию, размещенную в уголках для родителей?  16/84,2% 3/17,6%  

5. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов? Удовлетворены ли вы качеством их 

организации? 

18/94,7% 1/5,8%  

6. Родители получают информацию о жизни и об успехах ребенка в 

детском саду? (информационный стенд, устные сообщения 

воспитателей и специалистов: медицинской сестры, воспитателя по 

физкультуре, музыкального работника). 

19/100%   

7. Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, 

о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

17/89,6%  2/11,7% 

8. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа 

удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование, сайт  ОУ). 

18/94,7%  1/5,8% 

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые, 

получает Ваш ребенок в детском саду. 

19/100%   

10 По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка. Профессионалы ли они?  

18/94,7%  1/5,8% 

11. Удовлетворяет ли Вас профессионализмом педагогов. 17/89,6% 1/5,8% 1/5,8% 

12. Удовлетворяет ли Вас материально-техническая база детского сада? 15/78,94% 3/17,6% 1/5,8% 

13. Вам нравятся  оформление и оснащение территории детского сада? 15/78,94 % 3/17,6% 1/5,8 % 

14. Вам нравится помещение детского сада? 15/78,94% 3/17,6% 1/5,8% 

15. Вы удовлетворены работой персонала детского сада? 19/100%   

16. Удовлетворяет ли вас  уровень  подготовки  вашего ребенка к 

обучению в школе? (подготовительная группа) 

19/100%   

17. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского сада, учитываются при 

дальнейшей работе. 

18/94,7% 1/5,8% 

 

 

ИТОГО: 91,95% 12,4% 6,6% 

91,95 % родителей удовлетворены работой дошкольного отделения МКОУ «СОШ» с.п. Этоко.  

12,4% родителей дали отрицательные ответы на некоторые вопросы. 

6,6% родителей затруднились ответить на некоторые пункты. 



 

 

               
 

Аналитическая справка удовлетворённости родителей 

качеством дошкольного образования МКОУ «СОШ» с.п. Этоко 

за 2020-2021 учебный год. 

 

Анкетирование родителей   по удовлетворенности работой  ОУ было проведено в 

апреле 2021 г. во всех группах. 

Списочный состав воспитанников ОУ –  42 ребенка, присутствовало на момент 

анкетирования – 35 родителей. 

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анкета 
«Выявление  удовлетворенности родителей работой дошкольного отделения МКОУ 

«СОШ» с.п.Этоко  и его педагогического коллектива»                                                        

2020-2021  учебный год 
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей  работой дошкольного отделения  

МКОУ «СОШ» с.п.Этоко и его педагогического коллектива. 

Уважаемые родители!                                                                                                                                          

Вам предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с ними по следующей 

шкале:                                                                                                                                                                         

- «Да»                                                                                                                                                                   

- «Нет»                                                                                                                                                                 

- «Трудно сказать» 

№ 

п/п 

Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно 

сказать» 

1. Вы в системе получаете информацию:                                                                       

- о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания 

Вашего ребенка;                                                                                                                                             

- о режиме работы  (часы работы, праздники, нерабочие дни);                                                                                                                 

- о питании (меню). 

19/100% 

 

  

2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по адаптации 

детей (беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями и т.д.). 

16/84,21% 2/11,7% 1/5,2% 

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся 

жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, гигиенические 

процедуры и др.). 

19/100%   

4. Читаете ли Вы информацию, размещенную в уголках для родителей?  16/84,2% 3/17,6%  

5. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов? Удовлетворены ли вы качеством их 

организации? 

18/94,7% 1/5,8%  

6. Родители получают информацию о жизни и об успехах ребенка в детском 

саду? (информационный стенд, устные сообщения воспитателей и 

специалистов: медицинской сестры, воспитателя по физкультуре, 

музыкального работника). 

19/100%   

7. Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

17/89,6%  2/11,7% 

8. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа 

удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование, сайт  ОУ). 

18/94,7%  1/5,8% 

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые, получает 

Ваш ребенок в детском саду. 

19/100%   

10 По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка. Профессионалы ли они?  

18/94,7%  1/5,8% 

11. Удовлетворяет ли Вас профессионализмом педагогов. 17/89,6% 1/5,8% 1/5,8% 

12. Удовлетворяет ли Вас материально-техническая база детского сада? 15/78,94% 3/17,6% 1/5,8% 

13. Вам нравятся  оформление и оснащение территории детского сада? 15/78,94 

% 

3/17,6% 1/5,8 % 

14. Вам нравится помещение детского сада? 15/78,94% 3/17,6% 1/5,8% 

15. Вы удовлетворены работой персонала детского сада? 19/100%   

16. Удовлетворяет ли вас  уровень  подготовки  вашего ребенка к обучению в 

школе? (подготовительная группа) 

19/100%   

17. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского сада, учитываются при 

дальнейшей работе 

18/94,7% 1/5,8% 

 

 

ИТОГО: 91,95 % 12,4% 6,6 % 

 



 

 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворяет деятельность детского сада. 

Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос  

«Вы в системе получаете информацию:                                                                        

- о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания Вашего ребенка;                                                                                                                                             

- о режиме работы  (часы работы, праздники, нерабочие дни);                                                                                                                 

- о питании (меню) - 100%; 

Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в 

детском саду (дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.).– 100%,  

вашими отношениями с педагогами – 100%.  

Родители получают информацию о жизни и об успехах ребенка в детском саду? 

(информационный стенд, устные сообщения воспитателей и специалистов: медицинской 

сестры, воспитателя по физкультуре, музыкального работника) -100%.  

Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые  получает Ваш ребенок в 

детском саду -100%. 

Удовлетворяет ли вас  уровень  подготовки  вашего ребенка к обучению в школе?-100%. 

Любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и педагогами 

детского сада, учитываются при дальнейшей работе-94,7%. 

Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием родителей, детей и 

педагогов? Удовлетворены ли вы качеством их организации?-94,7 %. 

По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Профессионалы ли они?- 94,7%. 

Наиболее низкий процент по следующим критериям: 

Удовлетворяет ли Вас материально-техническая база детского сада?-78,94%. 

Вам нравятся  оформление и оснащение территории детского сада?-78,94%. 

Вам нравится помещение детского сада?-78,94%. 

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном 

уровне образования в целом удовлетворяет 91,95 % опрошенных родителей, что является 

высоким показателем результативности работы коллектива.  

 


