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Информационное сообщение 

В апреле 2022 года среди родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ 

№ 139 проводилось анкетирование на предмет удовлетворенности качеством 

образовательных услуг ДОУ.  

В анкетировании приняли участие 116 родителей (законных представителей). 

Анализ анкет показал следующее: 

 95,6% родителей чувствуют себя спокойно, когда оставляют своего ребенка в детском 

саду, 1,8% родителей испытывают беспокойств по поводу пребывания ребенка в ДОУ 

всегда, 2,6% – иногда; 

 на вопрос об использовании воспитателями индивидуального подхода к каждому 

ребенку 80,2% респондентов считают, что воспитатели используют индивидуальный 

подход, 3,4% считают, что нет, 16,4% - используют иногда; 

 94% родителей полностью согласны с утверждением о том, что воспитатели 

доброжелательны по отношению к детям и создают в группе условия для их 

комфортного, 7% считают, что доброжелательность по отношению к детям и 

комфортные условия пребывания в группе либо не созданы, либо созданы частично; 

  по мнению 82,7% родителей в детском саду созданы все условия для развития 

способностей и удовлетворения познавательных интересов ребенка, 3,5% - считают, 

что условия не созданы, 13,8% - что созданы частично; 

 при ответе на вопрос «Удовлетворены ли Вы степенью информированности о 

событиях, происходящих с Вашим ребенком в детском саду, в группе?» 96% 

родителей ответили «да», 4% - «нет», 16% - «не всегда»; 

 узкие специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

инструктор по ФК, инструктор по ЛФК, инструктор по плаванию, музыкальный 

руководитель, хореограф, преподаватель оригами) по мнению 96% родителей 

обладают достаточным уровнем компетентности, 4% родителей считают, что уровень 

компетентности специалистов недостаточный;  

 70% от общего числа опрошенных удовлетворены качеством подготовки детей к 

школе, которая организована в детском саду, 30% родителей не удовлетворены; 

 оценки по удовлетворенности родителей организацией медицинского сопровождения 

детей в ДОУ были распределены следующим образом (полученные данные 

представлены в диаграмме) 

 
Благодарим за сотрудничество! 
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