
Результаты анкетирования родителей  

по удовлетворенности деятельностью ДОУ 
 

Работа с семьями воспитанников в МБДОУ «Детский сад «Кустук» с.Партизан 

осуществлялась в соответствии с годовым планом работы учреждения и выполнена в 

полном объеме. С целью изучения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ с точки зрения потребителей услуги – родителей, ежегодно проводится 

анкетирование родителей. 

 

Уровень удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ 

 
 2017-2018 

уч. год 
2018-2019 

уч. год 
2019-2020 

уч. год 

Всего заполнено анкет 60 58 48 

 % заполнивших анкет от списочного состава 100% 96% 76% 

 Высокий уровень удовлетворенности 97% 96,7% 98,5% 

 Средний уровень удовлетворенности 3% 3,3% 1,5% 

 низкий уровень удовлетворенности - - - 

 «затрудняюсь ответить» - - - 

 

Выше всего родители оценили критерий: 

 Удобное месторасположение детского сада (согласились полностью с этим 
утверждением) 

 Богатая материальная база 

 Состояние здания, коммуникаций 

 Уют, оформление группы 

 Количество и качество игрушек, игр 

 Удобный режим работы ДОУ   

 Здесь доброжелательно относятся к детям и родителям 

 Хороший уход и присмотр за ребенком 

 Качество и организация питания детей 

 Налажено сотрудничество со школой, в которую мы хотим отдать ребенка 

 Квалификация педагогов 

 Интересные образовательные программы 

 Обеспечение безопасности детей 

 Развитие способностей детей 

 Подготовка к школе 
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Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Кустук» является 

высоким показателем результативности работы коллектива. 

 Положительно сказывается проведенная в данных направлениях методическая 

работа с педагогами: работа над педагогическими проектами (в т.ч. по взаимодействию с 

родителями), детскими проектами, к которым родители привлекаются как активные 

участники образовательного процесса, проекты родителей по воспитанию детей, 

мероприятия, проводимые родителями и т.д. 

Большая работа с родителями проведена в 2020 году в рамках дистанционного 

обучения воспитанников. В течение марта, апреля и мая 2020 года вДОУ была 

организованы дистанционные мероприятия 

- домашние задания групп (откликнулись все семьи), 

- Челлендж«Сиди дома» (все семьи) 

- Челлендж«Мой прадед-победитель» (44 семей) 

- Флешмоб«Детям-внимание на дороге» (40 семей), 

- улусный дистанционный конкурс по чабырҕах,олоҥхо, хомус. 

 

В рамках реализации проекта «Семья и ДОУ» Программы развития Учреждения 

на 2017-2020 годы в 2019-2020 учебном году разрабатывались и реализовывались 

совместные с родителями проекты по совершенствованию предметно-пространственной 

развивающей среды в группах. Разработана программа «К здоровой семье – через детский 

сад» и эта работа дает положительные устойчивые результаты, что подтверждают 

результаты анкетирования родителей. Родители высоко оценивают работу детского сада. 

 

 


