
Анализ анкетирования  

Выявление удовлетворенности родителей работой дошкольного образовательного 

учреждения ГБОУ школа № 465 СПБ  и его педагогического коллектива» 

Свои отзывы и предложения, а также заполненную анкету можно прислать на 

электронный адрес shkola465@mail.ru  или оставить свой отзыв через форму обратной 

связи  

 

№ 

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 дошкольного учреждения (часы 

работы, праздники, нерабочие дни); 

- о питании (меню). 

97% 0% 3% 

2. Воспитатели обсуждают с родителями различные 

вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду 

(дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.). 
100% 0% 0% 

3. Организуются ли в детском саду совместные 

мероприятия с участием родителей, детей и педагогов? 94% 0% 6% 

4. Родители получают информацию о жизни и об успехах 

ребенка в детском саду? 

(информационный стенд, устные сообщения 

воспитателей и специалистов: медицинской сестры, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя по 

физкультуре, инструктора по плаванию, музыкального 

работника). 

97% 3% 0% 

5. Родителей информируют об изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях по 

укреплению здоровья детей. 
97% 3% 0% 

6. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их 

работа удовлетворяет родителей (беседы, 

анкетирование, сайт детского сада). 
97% 3% 0% 

7. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, 

которые получает Ваш ребенок в дошкольном 

учреждении. 
97% 0% 1% 

8. По вашему мнению, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 97% 0% 3% 

9. Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада 

доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку. 100% 0% 0% 

10. Вам нравится территория детского сада? 88% 6% 6% 

11. Вам нравится помещение детского сада? 97% 0% 3% 

12. Вы удовлетворены работой персонала детского сада? 97% 0% 3% 
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В анкетировании приняло участие 62% ( 45 человек)  родителей, дети, 
которых посещают ДО. 

Проанализировав анкеты было выявлено, что родители систематически 

получают информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения 

и воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения, о питании.  

Удовлетворенность составила 97%. 
Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, 

гигиенические процедуры и др.). 

Удовлетворенность составила  100%. 
В детском саду регулярно организуются совместные мероприятия с 

участием родителей, детей и педагогов (конкурсы, акции и т.д.)  

Родители удовлетворены работой детского сада в этой области на 

94%. 
Родителей  регулярно информируют об изменениях в состоянии здо-

ровья ребенка, о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья 

детей.  

Показатель удовлетворенности составил 96%. 

97% считают, что  сотрудники детского сада  регулярно 
интересуются, насколько их работа удовлетворяет родителей (анкетирование, 

беседы). 

97% родителей  удовлетворены  уходом, воспитанием и обучением, 

которые получают дети в дошкольном учреждении. 

97% родителей считают, что в процессе воспитания и обучения  
педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка. 

97% родителей  удовлетворены работой персонала детского сада. 

97% родителей отметили, что им  нравится помещение детского сада. 

6 % родителей отметили, что они не удовлетворены территория 

детского сада, но не  предложили свою помощь в благоустройстве.  

88% отметили, что им нравиться территория ДОУ. 

 


