
Анализ результатов анкетирования родителей  по степени 

удовлетворенности качеством деятельности МБДОУ №139 

   на декабрь 2018 года.  

педагоги-психологи Прибыткова А.Г., Артюх В.Б. 
Цель анкетирования: изучить степень удовлетворенности родителей качеством 

деятельности МБДОУ №139. 

Форма проведения: индивидуальная, анонимная.  

Количество респондентов: в анкетировании принимали участие 108 родителей, 

что составляет 62% от общего числа воспитанников ДОУ.   

Родителям было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Как Вы считаете, достаточно ли в группе игрушек для удовлетворения разных 

потребностей детей? 

2. Оцените насколько вы владеете информацией о занятиях, организованных в детском 

саду?  

3. На сколько Вас устраивает организация проведения лечебных процедур (ЛФК, 

бассейн, физиотерапия, массаж) в детском саду?  

4. С каким настроением Ваш ребенок идет в детский сад?  

5. Жалуется ли Вам воспитатель на вашего ребенка. 

6. На что жалуется воспитатель наиболее часто?  

7. На что жалуется ребенок?  

8. Мой ребенок находится в безопасности в детском саду.  

9. Что Вы хотели бы изменить или улучшить в детском саду?  

Анализ результатов анкетирования показал: 

            - большинство родителей (65%) считают, что в группе достаточное 

количество игрушек; «хотелось бы больше» - высказывание у 24% 

родителей; считают, что игрушек недостаточно – 4,5%, а 6,5 % родителей 

считают, что игрушек очень много; 

- 54% родителей знакомы с расписанием занятий, иногда знаю их 

содержание; содержанием; расписание и содержание занятий знают 21%, 

знают только расписание занятий – 17,5% родителей; 7,5 – не знают; 

- организация лечебных процедур полностью устраивает 67% 

родителей, не устраивает – 3%, 30% родителей затрудняются ответить на 

данный вопрос; 

- 71% родителей считает, что ребенок в детский сад идет всегда с 

удовольствием; 19% - «иногда хочет, иногда нет»; «чаще всего не хочет» 

отмечают 6% родителей, «как правило плачет» отмечают 4%; 

61% родителей считают, что воспитатели никогда не жалуются, 23% 

родителей отмечают, воспитатели жалуются редко, 15% - иногда, 1% - 

жалуются очень часто. 

Наиболее часто воспитатели жалуются родителям на: 

- плохо ест (8,3%); 

- не сидит спокойно на занятиях (5,5%); 



- много бегает, шумит (5,6%); 

- плохо спит (8,3%) 

- не слушается воспитателя (3,7%) 

- дерется, не моет руки после туалета, медленно одевается, не умеет 

вытирать попу, писается, тихо говорит, не убирает за собой игрушки, не 

умеет одеваться (1%). 

 

27% родителей отмечают, что их дети жалуются на: 

- не принимают в игру (7,3) 

- не дают или отнимают игрушки, бьют (3,7) 

- болит голова от шума в группе (1%) 

- скучно, мало свободного времени; 

- в группе есть цветущие цветы 

- мешают спать 

- ругают воспитатели и другие педагоги 

 

64 % родителей уверены, что ребенок находится в безопасности в 

детском саду,   а 36% - «скорее уверены». 

Предложения родителей по улучшению и изменению работы 

детского сада  

Федеральны

й, 

региональн

ый уровень 

Городской, 

територриальны

й уровень 

Администрация детского сада Воспитатели 

Финансиров

ание со 

стороны 

государства 

Больше свежих 

овощей в 

рационе, 

ограничить 

количество 

консервированн

ых продуктов 

-Отремонтировать систему доступа в 

детский сад (3) 

-Поставить пластиковые окна 

-Установить фильтры в бассейн (2) 

- Принять в штат разнорабочего 

- Возможность участия в грантах и 

других акциях для привлечения 

финансовых средств 

- Обновить оборудование на 

площадках 

- Провести День самоуправления 

- Провести открытые занятия по 

ритмике 

- Постоянная грязь на входе в 

детский сад, невозможно разуть 

ребенка. 

- Проводить 

больше 

подвижных игр 

(2) 

- Чаще гулять 

(2) 

- Настаивать, 

чтобы ребенок, 

что-нибудь 

съедал 
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