Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей
МБДОУ № 83 группы по теме
«Анализ удовлетворенности родителей качеством предоставления
образовательных услуг»
Диагностические методики: анкетирование
Анкетирование

организовала:

заместитель

заведующего

Короткова

Светлана Сергеевна.
Цель – выявить степень удовлетворенности родителей качеством
предоставления образовательных услуг.
В анкетировании приняли участие 180 родителей.
Родителям предлагалось оценить качество образовательных услуг по
предложенным параметрам ответами: «да», «нет», «не знаю»:
1. Как вы считаете в детском саду работают квалифицированные и
компетентные педагоги и специалисты?
2. Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг
(воспитание и обучение)?
3. Удовлетворены ли Вы степенью информированности о событиях в саду,
группе и с Вашим ребенком?
4. Интересны ли вам мероприятия, организованные для родителей в ДОУ?
5. Как Вы считаете, созданы ли в детском саду все условия для всестороннего
развития ребенка?
6. Удовлетворены ли вы организацией и проведением праздничных
мероприятий в ДОУ?
7. Удовлетворены ли вы работой узких специалистов ДОУ?
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По результатам анкетирования родители удовлетворены качеством
предоставления образовательных услуг в ДОУ. Большинство родителей
согласны с тем, что в детском саду работают квалифицированные педагоги и
специалисты, а это значит, что методическая работа, организованная старшим
воспитателем в ДОУ эффективна. 100 % родителей удовлетворены степенью
информированности о событиях в ДОУ, группе и развитием ребенка.
Результаты анкетирования подтверждают, что работа, направленная на
взаимодействие с родителями, а именно мероприятия, организованные для
родителей воспитанников, интересны и эффективны. Многие родители
положительно

оценивают

нетрадиционный

подход

в

организации

мероприятий. 100% родителей удовлетворены организацией и проведением
праздничных мероприятий в ДОУ. Значительная часть родителей высоко
оценивают оформление предметно –пространственной развивающей среды в
группах и макро –среды в ДОУ, что положительно влияет на всесторонне
развитие ребенка. Большинство родителей удовлетворены качеством

