
Справка по результатам анкетирования родителей МБДОУ № 258 по 
удовлетворенности работой дошкольного образовательного учреждения.
В декабре 2021 года, в рамках подведения итогов работы учреждения за первое 
полугодие 2021 -  2022 года было проведено анкетирование родителей (законных 
представителей) по удовлетворенности работой МБДОУ № 258.
Списочный состав воспитанников ДОУ -354 детей, приняли участие в анкетировании 198 
Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице.

№
п/п

Вопрос анкеты Количество полученных ответов 
(ЧЕЛ / %)
«Д А » «Н ЕТ» «ЗА Т Р У Д Н Я Ю С Ь

О Т В Е Т И Т Ь »

1. 1. С удовольствием ли Ваш 
ребенок посещает детский сад?

191 96% 7 4% -

2. 2. Удовлетворены ли Вы 
качеством организации ВОР в 
Вашей группе? организацией  
пит ания

146 74% 18 9% 34 17%

занят ий с дет ьми 184 93% - 7 92%
проведением прогулок 177 89% 21 11% - -

3. 5.Вы спокойно работаете, когда 
Ваш ребёнок находится в 
детском саду?

184 93% 1 1% 13 6%

4. 6. Регулярно ли Вас 
информируют о том, как Ваш 
ребенок живет в детском саду?

175 88% 23 22%

5. 7. Своевременна и достаточна ли 
для Вас наглядная информация о 
жизни детей и вашего ребенка в 
группе?

194 98% 4 2 %

6. 8. Имеете ли Вы возможность 
получить конкретный совет или 
рекомендации по вопросам 
развития воспитания вашего 
ребенка?

176 77% 22 23%

7. 9. Имеете ли Вы возможность 
влиять на то, что происходит в 
детском саду с Вашим ребенком?

176
77%

22 23%

8. 10. Можно ли сказать, что 
сотрудники детского сада 
внимательно относятся к Вашему 
ребенку?

158 80% 2 1% 38 19%

9. 11. Удовлетворяет ли Вас 
уровень и содержание 
образовательной работы с 
детьми в ДОУ?

187 94% 9 5% 2 1

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей 
удовлетворяет деятельность детского сада.
Есть вопросы, над которыми следует задуматься. Например, проведение прогулок, а также 
удовлетворенность качеством питания.

Не смотря на то, что в среднем родители удовлетворены деятельностью 
учреждения (80%) ,следует поставить на контроль качество данных вопросов. Также 
необходимо создать условия для более качественного информирования родителей 
(законных представителей), так как многие затрудняются ответить на вопрос анкеты.


