
Аналитическая записка  по результатам анкетирования родителей 

подготовительной к школе группы 
 
№ Вопросы  анкеты % 

ответивших 

Да % Нет % Затрудняюсь 

ответить % 

1 С желанием ли Ваш 

ребенок посещает 

детский сад? 

99 90 4 5 

2 Вы волнуетесь, когда 

ваш ребенок находится 

в детском саду? 

99 80 10 9 

3 Можно ли сказать, что 

педагоги ДОУ 

внимательно относятся  

к вашему ребенку? 

100 100 0 0 

4 Регулярно ли Вас 

информируют о том, 

как Ваш ребенок  

живет д/с? 

100 90 6 4 

5 Рассказывает ли Ваш 

ребенок  о том ,что 

интересного 

происходит в д/с? 

97 90 0 7 

6 Удовлетворяет ли Вас 

уровень  и содержание 

образовательной  

работы в ДОУ? 

100 95 2 3 

7 Удовлетворенны ли Вы 

качеством организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в Вашей 

группе? 

99 94 2 3 

8 Организация 

прогулок? 

100 81 12 7 

9 Организация занятий с 

детьми? 

100 92 1 7 

10 Организация питания? 100 90 4 6 

11 Организация 

оздоровительной 

работы 

100 88 7 5 

12 Организация  

культурно -досуговой  

деятельности? 

100 99 0 1 

13 Возможно ли Вам 

получить конкретный 

совет, рекомендации 

по вопросам 

воспитания и развития 

Вашего ребенка? 

100 95 3 2 

14 Достаточна ли ,для Вас 100 94 2 4 



наглядная информация 

о жизни детей и 

вашего  ребенка в 

группе? 

 

 

 

 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 

большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. 

Наибольшее количество утвердительных ответов 100% было получено на 

вопрос: «Можно ли сказать, что педагоги ДОУ внимательно относятся к 

вашему ребенку?», 95% родителей ответили, что имеют возможность 

получать конкретный совет или рекомендацию. Относительно развития и 

воспитания ребенка 94% отмечают, что достаточна информация о жизни 

детей и ребенка в группе. 95% родителей отметили, что удовлетворены 

условием и содержанием образовательной  работы в ДОУ. Так же высокий 

уровень удовлетворенности (92%) проявлен по качеству организации занятий 

с детьми, (96%) организация культурно - досуговой деятельности в ДОУ.    

Анкетирование выявило, что необходимо больше внимание уделять 

оздоровительной работе с детьми (88%) организации и проведению прогулок  

(81%).  Так же 4% анкетируемых заявили, что  их дети без особого желания 

ходят в детский сад, а 5% затруднились с ответом. 

Часть родителей высказали пожелание руководству ДОУ. Из них 

благодарность коллективу и пожелания успехов высказали 15 человек. 

Удовлетворены родители культурно – досуговой деятельности ДОУ, 

конкретно в подготовительной группе. Анкетируемые высказали пожелания 

участвовать в совместных досуговых мероприятиях, организовать  клуб 

«Традиции семьи». Среди замечаний наиболее часто встречается пожелание 

по улучшению питания, оснащения группы современным техническим 

оборудованием, сокращением количества детей  в группах. 

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с 

детьми 95% родителей в дошкольном учреждении  в целом  удовлетворяет, 

что является высоким показателем результативности работы педагогического 

коллектива.  
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