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Аналитическая справка  

удовлетворенности родителей (законных представителей)  

обучающихся качеством образования  

В ноябре 2021-22 учебного года, в соответствии с планом контроля на 

2021 - 2022 учебный год (утвержден Приказом заведующего № 94/О от 

30.08.2021 г.) в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» был проведен предупредительный 

контроль родителей (законных представителей) обучающихся с помощью 

интерактивного анкетирования. 

Цель контроля: оценка обеспечения педагогическим составом условий 

для эффективного взаимодействия с родителями обучающихся. 

Для выявления уровня удовлетворенности родительской общественности 

качеством предоставляемых услуг использовался онлайн опрос. Для удобства 

родителей на сайте МДОУ и групповых групп WatsApp была размещена ссылка 

https://docs.google.com/forms/d/1ZP4LC7pxNrWz3TFDgqpmsPGpV4QYuhhHMT7

JtfMgRjM/edit, по которой возможно было пройти анкетирование по данному 

направлению.  

Анализ последнего проведенного опроса показал, онлайн анкетирование 

прошли 643 семьи (что составляет 84% от их общего количества; МДОУ 

посещают 769 детей). На предложенные вопросы анкеты были получены 

результаты, помещенные в Приложении1, 2. 

В ходе обработки ответов анкеты были выявлены основные пункты 

неудовлетворенности родительской общественности. Родителями отмечается, 

физическому развитию и оздоровлению детей уделяется «недостаточно 

внимания» - так ответили 29 семей, это составляет 4,5%. Такой ответ, по –

нашему мнению, обусловлен тем, что не все родители имеют четкие 

представления о работе учреждения в данном направлении. Поэтому нами 

сделан вывод: необходимо популяризовать работу по информированию 

родительской общественности о физкультурно – оздоровительной работе. Для 

повышения информированности родителей по физическому развитию 

необходимо выпустить наглядно – информационные буклеты по теме. 

Не все дети рассказывают о занятиях в детском саду - отметили 21 

человек (3,3%) из числа опрошенных. Это обусловлено тем, что 119 детей, 

посещающих МДОУ имеют речевые нарушения; 56 детей, имеют диагноз ЗПР, 

1 ребенок - с расстройствами аутистического спектра и 12 детей - инвалидов. 

https://docs.google.com/forms/d/1ZP4LC7pxNrWz3TFDgqpmsPGpV4QYuhhHMT7JtfMgRjM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZP4LC7pxNrWz3TFDgqpmsPGpV4QYuhhHMT7JtfMgRjM/edit




 

Приложение 1   

к аналитической справке   

от 12.01.22 г 
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Приложение 2   

к аналитической справке   

      от 12.01.22 г 

 

 

 

Результаты анкетирования  

«Удовлетворенность родителей деятельностью МДОУ» 
 

1. Укажите, пожалуйста, возраст вашего ребенка 

- 1,5-3- 93 (15,8%) 

- 3-4- 129 (21,9%) 

- 4-5- 79 (13,4%) 

- 5-6- 144 (24,4%) 

- 6-7- 154 (24,6%) 

2. Считаете ли Вы, что в детском саду дети 

- Получают интересные знания и навыки культурного поведения- 590 (91,9%) 



- Получают, но недостаточно- 38 (5,9 %) 

- Не получают ничего нового-5 (0,8%) 

- Затрудняюсь ответить – 9 (1,4%) 

3. Считаете ли Вы, что в саду уделяется физическому развитию и 

оздоровлению детей 

- Достаточно внимания- 571 (89,1%) 

- Недостаточно внимания -29 (4,5%) 

- Затрудняюсь ответить- 41 (6,4%) 

4. Рассказывает ли Ваш ребенок о занятиях в детском саду 

- Почти каждый день-452 (71,1%) 

- Иногда – 163 (25,6%) 

- Никогда не рассказывает – 21 (3,3%) 

5. На что, по Вашему мнению, должно быть направлено образование 

Вашего ребенка до школы: 

- на подготовку до школы-377 (58,9%) 

- на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранения и 

укрепление здоровья детей -544 (85%) 

6.  Устраивает ли Вас профессиональный уровень воспитателей группы 

- устраивает полностью-589 (91,7%) 

- устраивает частично- 46 (7,2%) 

- не устраивает -5 (0,8%) 

- Специалисты высокого класса -1 (0,2%) 

7. Удовлетворены ли Вы достижениями, успехами вашего ребенка? 

-полностью- 491 (76,5%) 

- частично- 143 (22,3%) 

- не удовлетворены- 7 (1,1%) 
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