
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 

"ЧЕБУРАШКА" 

 

Анализ удовлетворенности родителей работой МДОУ  

 
 Анкетирование родителей проводилось с 10.01.2022г. по 14.01.2022г.  

через онлайн-платформу OnlineTestPad. Участие в опросе приняли 262 

родителя. 

 Анкетирование проводилось с целью выявить удовлетворенность 

работой детского сада. Участие в опросе приняло 262 человека, что 

составляет 80% от общего количества посещающих МДОУ детей. 

 
1  
Довольны ли Вы качеством образования и развития своего ребенка в детском саду? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 
ответов 

Процент 

Да 261 99,5% 

Нет 1 0,5% 

2  
Удовлетворены ли Вы уходом и отношением к вашему ребенку со стороны персонала 
учреждения? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 
ответов 

Процент 

Да 261 99,5% 

Нет 1 0,5% 

3  
Устраивает ли Вас содержание, режим и другие условия осуществления 
образовательной, оздоровительной и иной работы педагогического коллектива с 
детьми и семьями? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 
ответов 

Процент 

Да 261 99,5% 

Нет 1 0,5% 

4  
Испытываете ли Вы чувство благодарности к образовательной работе педагогов с 
детьми? 

 

Вариант ответа Кол-во Процент 



ответов 

Да 261 99,5% 

Нет 1 0,5% 

5  
Есть ли у Вас причины для критики качества работы дошкольной образовательной 
организации? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 
ответов 

Процент 

Да 2 1% 

Нет 259 99% 

 
6  
Является ли для Вас дошкольная образовательная организация источником поддержки 
вашей компетентности как родителя? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 
ответов 

Процент 

Да 254 96,5% 

Нет 7 3,46% 

7  
Находят ли отклик и понимание у воспитателей группы, администрации Ваши 
образовательные инициативы, пожелания? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 
ответов 

Процент 

Да 245 91,58% 

Постоянно 8 8.7% 

Никогда 1 0,5% 

Иногда 4 1,9% 

 
4 1,9% 

8  
Можно назвать Ваши взаимоотношения с педагогами группы "партнерскими"? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 
ответов 

Процент 

Да 259 93.48% 

Нет 3 3.26% 

 



9  
Пользуетесь ли Вы информацией, расположенной на сайте МДОУ? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 
ответов 

Процент 

Да 230 63.04% 

Нет 24 26.09% 

Не имел(а) информации о 
существовании сайта 

8 8.7% 

 
10  
Достаточно ли информации расположено на сайте о деятельности МДОУ? 

 

Вариант ответа 
Кол-во 
ответов 

Процент 

Да 222 69.57% 

Нет 8 8.7% 

 

Из представленных ответов видно, что в основном родители удовлетворены 

работой МДОУ, качеством предоставляемых услуг, работой педагогов. В 

среднем количество положительных ответов 96,37%. 

 Довольны качеством образования и развития ребенка – 99,5%; 

 Удовлетворены уходом и отношением к ребенку со стороны персонала 

учреждения – 99,5% 

 Устраивает содержание, режим и другие условия осуществления 

образовательной, оздоровительной и иной работы педагогического 

коллектива с детьми и семьями – 99,5% 

 Испытывают чувство благодарности к образовательной работе 

педагогов с детьми – 99,5% 

 Есть причины для критики качества работы дошкольной 

образовательной организации – 1% (2 человека) 

 дошкольная образовательная организация является источником 

поддержки родительской компетентности – 96,5% 

 Родительские инициативы и пожелания  находят  отклик и понимание у 

воспитателей группы, администрации у 91,58% 

 взаимоотношения с педагогами группы считают "партнерскими" 93,8% 

родителей 

Одной из приоритетных задач коллектива ДОУ является поиск 

эффективных путей взаимодействия с родителями детей нового 

поколения, привлечение их к совместному процессу воспитания, 

образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 

общением, современные технологии: интернет - ресурсы, участие в 



разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие 

в управлении ДОУ. 

 

Вывод:  Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество 

детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных 

результатов в развитии каждого ребёнка.  

 Необходимо продолжать совершенствовать социальное 

партнёрство семьи и детского сада, используя разные современные 

формы работы. А также вести работу по привлечению родительского 

внимания к информации на сайте МДОУ. Искать новые формы 

привлечения и повышать интерес, через введение интерактивных форм 

общения на сайте МДОУ. 
 

Справку составил старший воспитатель МДОУ   __________КЮ. Савельева 


