
Российская Федерация 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 140 комбинированного вида», 
Советского района г. Красноярска. 

660135, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д.9, т.228-04-30. 
mdoy140@mail.ru sadik140.ru 

_______________________________________________________________ 
 

Аналитическая справка 
по результатам анкетирования родителей 

 

В анкетировании приняли участие 25 родителей (законных 
представителя) старшей группы № 2.  

Цель анкетирования: выявить уровень удовлетворенности родителей 
деятельностью воспитателя Шуман Татьяны Валерьевны. 

 
Результаты анкетирования: 

1 .Считаете ли Вы, что Ваш воспитатель пользуется авторитетом у детей?  
Да-97% Нет-0% Затрудняюсь ответить - 3%  

2. Нравится ли Вашему ребенку посещать группу детского сада?  
  Да-92% Нет-0% Затрудняюсь ответить- 8%  

3. Рассказывает ли Ваш ребенок дома о жизни группы: играх, занятиях, 
праздниках?  
  Да - 92% Нет - 7% Затрудняюсь ответить -1%  

4. Замечаете ли Вы позитивные изменения в развитии ребенка за время  
пребывания в детском саду?  

  Да-99% Нет-0% Затрудняюсь ответить- 1%  
5. Устраивает ли Вас стиль общения воспитателя с Вашим ребенком?  

Да- 98% Нет-0% Затрудняюсь ответить- 2%  
6. Обсуждает ли с Вами воспитатель различные вопросы, касающиеся 

пребывания ребенка в детском саду?  
  Да- 100% Нет-0% Затрудняюсь ответить- 0%  

7. Имеете ли Вы возможность присутствовать в группе, принимать участие в 
занятиях, театральных представлениях, утренниках, экскурсиях, выставках, 

акциях?  
  Да-100% Нет-0% Затрудняюсь ответить- 0%  

8. Удовлетворяют ли Вас формы проведения родительских собраний?  
  Да- 91% Нет-0% Затрудняюсь ответить- 9%  
9. Получаете ли Вы информацию о повседневных событиях в группе и 

успехах ребенка?  
Да - 100% Нет - 0% Затрудняюсь ответить- 0%  

10. Удовлетворяет ли Вас уровень присмотра и ухода, который получает Ваш 
ребенок в группе?  

Да-98% Нет-0% Затрудняюсь ответить- 2%  
  



11. Удовлетворяет ли Вас уровень образовательных услуг, которые получает 
Ваш ребенок в группе?  

Да-96% Нет-0% Затрудняюсь ответить- 4%  
12. Считаете ли Вы, что воспитатель доброжелательно относится к Вашему 
ребенку?  

Да- 98% Нет-0%  Затрудняюсь ответить- 2%  
Анкетирование показало, что 86 % родителей (законных 

представителей), детей посещающих группу, полностью удовлетворены 
условиями пребывания и уровнем оказания образовательной услуги ребенку. 

Родителей устраивает профессиональная компетентность педагога. Они 
свидетельствуют о том, что практически все дети рассказывают о событиях и 

мероприятиях происходящих в группе и детском саду. Пребывание в детском 
саду для детей интересно и познавательно, они с большим удовольствием 

посещают детский сад. Информацию о жизни ребенка в группе родители 
(законные представители) получают в полном объеме в информационном 

пространстве группы, на сайте детского сада. Родители (законные 
представители) являются активными участниками жизни группы и детского 

сада, вносят конструктивные предложения, которые учитываются в 
деятельности педагога.  

 

 
 

                 


