Анализ анкетирования
«Выявление удовлетворенности родителей
работой "Отделения дошкольного
образования детей" (далее ОДОД)
ГБОУ СОШ № 206 Центрального района"

В анонимном анкетировании приняли участие 37 семей,
что составило (59,6%) от общего числа родителей
воспитанников ОДОД и обеспечивает высокую степень
объективности полученной информации.

59.6%
участвовали в
опросе
40.4 - не
участвовали в
опросе

Родителям в ноябре 2019 года было предложено ознакомиться с утверждениями и оценить
степень согласия с ними . Ответы представлены в процентном соотношении.
1. Комфортно ли чувствует себя Ваш ребенок в группе? (выбранные ответы отметить любым знаком)
да - 95 %

нет - 0%

по-разному - 4%

затрудняюсь ответить

2. Удовлетворяет ли Вас качество предоставляемых образовательных услуг в нашем детском саду?
Да - 97%

Нет - 0%

затрудняюсь ответить - 3%

3. Каков характер взаимоотношений Вашего ребенка с педагогами:
а.
б.
в.
г.
д.

хорошие отношения со всеми педагогами
хорошие отношения только с некоторыми педагогами
безразличные отношения
чаще всего отношения носят конфликтный характер
затрудняюсь ответить

94%

3%
0%
0%
3%

4. Как Вы считаете, воспитатели доброжелательны по отношению к детям и создают для них комфортные
условия (благоприятный психологический климат в группе):
Да - 100%

Нет - 0%

Затрудняюсь ответить - 0%

5. Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между воспитанниками в Вашей группе:
а. доброжелательные, дружеские

97%

б. безразличные, каждый сам по себе
в. натянутые, конфликтные
г. затрудняюсь ответить

0%
0%
3%

6. Выберите наиболее используемые Вами способы получения информации в детском саду:
а.

личные встречи с педагогами

9%

б. родительские собрания в группе и общеродительские собрания
в. информационные стенды и информационные доски в дошкольном
учреждении
г. общение с другими родителями
д. из общения со своим ребенком
е. сайт
ж. группа в "WhatsApp"

9%
3%
6%
9%
6%
100%

7. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими условиями содержания ребенка в детском

саду (условия для охраны и укрепления здоровья, соблюдение режима дня и др.):
а) удовлетворены полностью - 100%

б) удовлетворены частично - 0%

в) не удовлетворены - 0%

8. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду…:
а. повысилось качество воспитательно-образовательной работы;

6%

б. изменилось отношение к детям;

0%

в. изменилось отношение к родителям;

0%

г. произошли изменения в питании детей;
д. проводилась интересная работа с родителями;
е.

0%
0%

ж. хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его успехах и
трудностях.
з. чаще устраивались встречи с педагогами, специалистами
медсестрой детского сада;
и. другое….
к.

96%
6%
0%

В целом , большинство родителей удовлетворены работой детского сада.
Краткий качественный анализ позволяет утверждать, что наиболее высокую
оценку детский сад получил по всем параметрам, что объясняется
целенаправленной работой педагогического коллектива во всех направлениях.
Однако следует обратить внимание на увеличение
процента потребности
родителей в повышении качества воспитательно- образовательной работы и
увеличение потребности родителей в желании знать больше о достижениях своего
ребенка.

