
Анализ анкетирования родителей по удовлетворенности 

образовательными услугами МБДОУ «Детский сад №75» 

Дата проведения: Март 2020 года. 

Общее количество анкетируемых – 215. 

1. Считаете ли Вы, что Ваш ребенок с удовольствием посещает детский 

сад: 

 Да – 87% 

Нет – 0% 

По настроению – 13% 

 
2. Для чего, по Вашему мнению, ребенку необходимо ходить в 

дошкольное учреждение: 

для подготовки к поступлению в школу – 32% 

для общения со сверстниками – 47% 

для развития способностей – 8% 

ребенка не с кем оставить дома – 13% 

другое – 0% 

 
3. Что Вас больше всего привлекает в детском саду? (выберите 3-4 

пункта). 

хорошая организация питания – 7% 

хорошая организация режима – 18% 

работа по укреплению здоровья детей – 16% 

результативная работа по коррекции речи ребенка – 18% 

подготовка к школе – 23% 

высокий профессиональный уровень сотрудников – 38% 
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хорошее отношение ребенка к воспитателю – 21% 

хорошее отношение между детьми в группе – 5% 

психолого-педагогические консультации для родителей – 6% 

детский сад неподалеку от дома (работы) – 12% 

другое – 0% 

4. Какие трудности возникают у Вас при воспитании ребенка: 

затруднения в выборе правильного наказания – 25% 

отсутствие друзей у ребенка – 11% 

трудности с регуляцией поведения ребенка – 51% 

трудности с организацией свободного времени ребенка – 8% 

нет – 5% 

5. На шкале от1 до 10 отметьте степень удовлетворенности от 

пребывания ребенка в детском саду, от общения с персоналом 
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6. С кем из специалистов Вы хотели бы встретиться: 

учитель-логопед – 48% 

воспитатель – 22% 

методист – 7% 

музыкальный руководитель – 10% 

медицинская сестра – 4% 

ни с кем – 4% 

со всеми – 5% 

7.  Какие формы получения информации для Вас наиболее удобны: 

групповые собрания – 35% 

личные беседы с воспитателем – 41% 

информационные стенды – 18% 

другое – 4% 

 
Вывод: 
Анкетирование родителей показало, что 87% детей с удовольствием 

посещают детский сад, нет таких детей, которые бы не хотели ходить в ДОУ 

и 13% дошкольников посещают детское учреждение по настроению.  

Общение педагогов и родителей необходимо переводить в русло 

совместного воспитания и обучения детей, а для этого нужно больше 
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информации давать родителям, индивидуализировать консультативную 

помощь. 

Большинство родителей склоняются к мнению, что посещать детский 

сад полезно ребенку, потому что он здесь развивает свои способности, 

готовится к школе и общается со сверстниками.  

Родителей больше всего привлекает в ДОУ это качественная подготовка 

ребенка к школе, хорошая организация режима и высокий профессиональный 

уровень сотрудников. При оценки степени удовлетворенности ребенком 

детского сада, родители отметили по десятибалльной шкале 9 баллов, что 

очень радует и дает стимул работать дальше и творчески развиваться всем 

сотрудникам ДОУ. 

 

 

 

 

 
 


