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Справка по результатам анкетирования  родителей по выявлению 

удовлетворенности родителей воспитанников работой 

воспитателей в СП ГБОУ СОШ с. Дмитриевка 

 

 

   Дата проведения анкетирования:   с 04 по 27 мая 2022 г. в СП ГБОУ СОШ с. 

Дмитриевка проводилось анонимное анкетирование. В анкетировании принимали 

участие 33 человека. Родители ответственно отнеслись к анкетированию, поэтому 

ответили  все 100%. 

    Цель анкетирования: выяснить: довольны ли родители воспитанников  

работой воспитателей в СП ГБОУ СОШ с. Дмитриевка 

Родителям предлагалось  ответить на 10 вопросов,  в которых необходимо 

было оценить степень их согласия с перечисленными утверждениями: «да», 

«нет», «трудно сказать» по отношению к воспитателям 

        Просмотрев анкеты, стало ясно, что 85% родителей постоянно получают 

 информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания, о 

режиме работы дошкольного учреждения, о питании, которые сами постоянно 

этим интересуются. У некоторых родителей вопросы в анкете вызвали сомнение. 

        87% родителей довольны работой по адаптации детей, с ними проводятся 

беседы и консультации.   

           Родители, которые ежедневно интересуются у воспитателей о питании, 

закаливающих  процедурах, режимных моментах  и т.д. Их составило  92%. 
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          Воспитатели организуют совместные мероприятия с участием родителей, 

детей. Родители удовлетворены работой детского сада в этой области на 83%. 

        92% родителей  удовлетворены  работой структурного подразделения.         

        95% родителей считают, что в процессе воспитания и обучения  воспитатели  

учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка. 

        Дружный коллектив воспитанников, заботливое отношение к детям и их 

родителям, является заслугой воспитателей так считают 90,4% родителей. 

        О состоянии здоровья детей, о дополнительной информации, оборудованы 

стенды и уголки. Удовлетворенны 96%. 

              85% родителей считают, что  воспитатели  регулярно интересуются, 

насколько их работа удовлетворяет родителей (анкетирование, беседы). 

            96% родителей считают, что воспитатели постоянно совершенствуют 

предметно-пространственную развивающую среду, которая позволяет  каждому  

ребёнку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать со сверстниками и педагогами. 

 

 

 

 



 

                                             Степень удовлетворенности родителей воспитанников  

                                               работой воспитателей в СП ГБОУ СОШ с. Дмитриевка 

 

 

 

В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа анкет: удовлетворенность родителей работой 

воспитателей  составляет 91,4 %. 

 

     Л.В.Образцова 
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Итоговый лист анкеты 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

деятельностью воспитателей в  

                                        СП ГБОУ СОШ с. Дмитриевка  

 

Общее количество анкетируемых родителей: 24 

№ 

п/п 

Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно 

сказать» 

1 Вы в системе получаете 

информацию о целях и задачах 

детского сада в области обучения 

и воспитания, о режиме работы 

дошкольной  организации, о 

питании.  

85% 7% 8% 

2 В группе, во время адаптации 

детей,  проводятся  

воспитателями беседы, 

консультации, с родителями?   

87% 6% 7% 

3 Обсуждаются с родителями  

вопросы, касающиеся 

формирования у детей здорового 

образа  жизни.  

92% 3% 5% 

4 Организуют ли воспитатели 

совместные мероприятия с 

участием родителей? 

96% 2% 2% 

5 Родителей информируют об 

изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях 

96% 2% 2% 
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по укреплению здоровья детей. 

6 Воспитатели интересуются ли, 

насколько их работа 

удовлетворяет родителей 

(беседы, анкетирование, сайт 

детского сада). 

85% 4% 11% 

7 Вас лично удовлетворяет уход, 

воспитание и обучение, которые 

получает Ваш ребенок в детском 

саду? 

92% 2% 6% 

8 По вашему мнению, воспитатели 

учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

95% 1% 4% 

9 Вы лично чувствуете, что 

воспитатели доброжелательно 

относятся к Вам и Вашему 

ребенку? 

90,4% 2,4% 8% 

10. Вам нравится оформление  

групповой комнаты, где 

находится Ваш ребёнок 

96% 0% 4% 

 Итого: 91,4% 2,9% 5,7% 

 

 

 

 Л.В.Образцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


