
Итоговый лист анкетирования родителей
по оценке уровня удовлетворенности родителями условиями и качеством предоставления

образовательных услуг гр. № 11 (средняя группа)
МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209»

за период 01.09.2021 – 23.03.2022

Общее количество участвующих в анкетировании родителей –20 человек

№ Вопрос Вариант ответа
Да Не всегда Нет

1 Довольны ли Вы, что Ваш ребенок посещает именно эту
группу детского сада? 20

2 Нравится ли Вашему ребенку ходить в группу? 20
3 Обеспечивает  ли  воспитатель  Вашей  группы

качественное образование Вашему ребенку? 20
4 Способствует  ли  работа  воспитателя  Вашей  группы

формированию  морально-нравственных  ценностей
ребенка? 20

5 Считаете ли Вы, что в Вашей группе создаются условия
для эмоционально – психологического комфорта детей? 20

6 Имеете  ли  Вы возможность  участвовать  в  управлении
Вашей  группы  (коллегиальных  органах  управления
ДОУ),  вносить  предложения  по  улучшению
образовательной  деятельности  и  отстаивать  интересы
своего ребенка? 19 1

7 Считаете  ли  Вы,  что  в  Вашей  группе   работают
квалифицированные педагоги и специалисты? 20

8 Способствует ли образовательная деятельность в Вашей
группе всестороннему развитию личности ребёнка и его
социализации? 20

9 Вас  устраивает  стиль  общения  воспитателя  с  Вашим
ребенком? 20

10 Удовлетворяет  ли  Вас  материально-техническое
оснащение вашей группы? 19 1

   11 Считаете ли Вы, что информация о деятельности Вашей
группы открыта, доступна, своевременна для родителей? 20

12 Вы  уверены,  что  педагог  придет  на  помощь  Вашему
ребенку? 20

13 Удовлетворяет ли Вас,  создание безопасных условий в
группе? 20

ИТОГО КОЛИЧЕСТВО: 258 2
ИТОГО % 99%

Вывод: оценка уровня удовлетворенности условиями и качеством предоставления 
образовательных услуг в группе №11 (средняя  группа) по результатам независимого 
анкетирования родителей составила - 99 %, что позволяет сделать вывод об удовлетворенности 
родителей деятельностью педагога. Имеются положительные отзывы родителей по качеству 
организации образовательной деятельности в группе.



Итоговый лист анкетирования родителей
по оценке уровня удовлетворенности родителями условиями и качеством предоставления

образовательных услуг гр. № 11 (подготовительная группа)
МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209»

за период 01.09.2020 – 26.05.2021

Общее количество участвующих в анкетировании родителей –  24   человек

№ Вопрос Вариант ответа
Да Не всегда Нет

1 Довольны ли Вы, что Ваш ребенок посещает именно эту
группу детского сада? 24

2 Нравится ли Вашему ребенку ходить в группу? 24
3 Обеспечивает  ли  воспитатель  Вашей  группы

качественное образование Вашему ребенку? 24
4 Способствует  ли  работа  воспитателя  Вашей  группы

формированию  морально-нравственных  ценностей
ребенка? 24

5 Считаете ли Вы, что в Вашей группе создаются условия
для эмоционально – психологического комфорта детей? 24

6 Имеете  ли  Вы возможность  участвовать  в  управлении
Вашей  группы  (коллегиальных  органах  управления
ДОУ),  вносить  предложения  по  улучшению
образовательной  деятельности  и  отстаивать  интересы
своего ребенка? 21 3

7 Считаете  ли  Вы,  что  в  Вашей  группе   работают
квалифицированные педагоги и специалисты? 24

8 Способствует ли образовательная деятельность в Вашей
группе всестороннему развитию личности ребёнка и его
социализации? 24

9 Вас  устраивает  стиль  общения  воспитателя  с  Вашим
ребенком? 24

10 Удовлетворяет  ли  Вас  материально-техническое
оснащение вашей группы? 23 1

   11 Считаете ли Вы, что информация о деятельности Вашей
группы открыта, доступна, своевременна для родителей? 24

12 Вы  уверены,  что  педагог  придет  на  помощь  Вашему
ребенку? 24

13 Удовлетворяет ли Вас,  создание безопасных условий в
группе? 23 1

ИТОГО КОЛИЧЕСТВО: 307 5
ИТОГО % 98%

Вывод: оценка уровня удовлетворенности условиями и качеством предоставления 
образовательных услуг в группе №11 (подготовительная группа) по результатам независимого 
анкетирования родителей составила - 98 %, что позволяет сделать вывод об удовлетворенности 
родителей деятельностью педагога. В межаттестационный период, наблюдается стабильный и 
качественный результат работы с родителями.
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