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Аналитическая справка 

 

В январе 2018 года в МАДОУ «Детский сад №11» проведено анкетирование 

родителей всех возрастных групп, с целью выявления уровня удовлетворенности 

деятельности дошкольного учреждения за 2017 год.  

На момент проведения анкетирования списочный состав воспитанников 

составлял 275 воспитанников, в анкетирование приняли участие 252 родителя.  

Результат общей удовлетворенности родителей деятельностью детского 

сада за 2017 год представлены в таблице №1: 

     таблица№1 

№ Вопрос да нет 
не 

знаю 

2 Ваш ребенок с желанием посещает детский сад? 87% 6% 6% 

3 Вас удовлетворяет уровень знаний, умений, которые ребенок 

получает в детском саду? 

90% 2% 8% 

4 Вы замечаете положительные изменения в развитии ребенка за 

время пребывания в детском саду в этом году? 

90% 2% 8% 

5 В детском саду уделяется достаточно внимания всестороннему 

развитию Вашему ребенку? 

84% 4% 12% 

6 В детском саду проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны Вашему ребенку? 

96% 1% 3% 

7 Воспитатели обсуждают с Вами различные вопросы, касающиеся 

пребывания ребенка в детском саду (успехи в обучении, 

повседневные события в группе, поведенческие особенности 

ребенка, состояние здоровья, вопросы питания, режим дня и т.д.) 

87% 8% 6% 

8 Вы узнаете новое о возрастных особенностях развития ребенка, 

рекомендации по его воспитанию, развитию и обучению из 

индивидуальных бесед с педагогами учреждения, на родительском 

собрании, из текстовых консультаций? 

70% 13% 17% 

9 Вы систематически посещаете праздники, родительские собрания, 

проводимые в детском саду, участвуете в совместных мероприятиях? 

83% 12% 5% 

10 Детский сад имеет положительную (престижную) репутацию и 

добрые традиции: проведение праздников, развлечений, 

качественная подготовка к обучению, хорошие отзывы жителей 

микрорайона и т.д.? 

87% 0% 13% 

11 Вас удовлетворяет индивидуальное обеспечение ребенка 

материалами для проведения занятий? 

87% 3% 10% 

12 Вас удовлетворяет методическое и материально-техническое 

оснащение ДОУ (кабинет, спортивный зал; музыкальный зал; 

дополнительные сооружения, необходимые для образовательного 

процесса)? 

86% 2% 12% 

13 Удовлетворяет ли Вас качество ухода и присмотра за ребенком с 

детском саду (организация питания, выполнение режима дня, 

90% 2% 7% 



оздоровление, создание комфортных условий пребывания ребенка)? 

14 Администрация детского сада активно сотрудничает с Вами в 

решении вопросов? 

75% 5% 20% 

Среднее значение 85% 5% 10% 

 

15 Из каких источников Вы получаете информацию о целях, задачах и итогах работы 

нашего образовательного учреждения? 
% 

В общении с работниками учреждения 56 

Текстовые объявления 38 

Официальный сайт учреждения в сети «Интернет» 8 

WhatsApp 56 

Родительские собрания 49 

16 Что Вас всего больше привлекает в детском саду (5 вариантов): % 

Хорошая организация режима 59 

Хорошая организация питания 49 

Работа по укреплению здоровья (плавание, физкультура, медсопровождение) 56 

Развитие способностей детей 50 

Подготовка к школьному обучению 25 

Общение детей друг с другом 63 

Высокий профессиональный уровень педагогов 50 

Возможность участвовать в жизни сада, совместная деятельность «Родители-детям» 13 

Праздники, развлечения, родительские собрания, проводимые в детском саду 24 

Детский сад неподалеку от дома 32 

Материальное оснащение групповых комнат 38 

Устройство прогулочных площадок 21 

Оказание специализированной помощи ребенку (логопедической, дефектологической и 

пр.) 
24 

 

Показатели средних значений удовлетворённости родителей деятельностью МАДОУ 

«Детский сад №11» представлены ниже в диаграмме: 

                 

 

да нет не знаю - затрудняюсь 
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10%


