
 
Аналитическая справка 

 

по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) «Удовлетворенность  родителей качеством 

созданными психолого - педагогическими условиями» 

 

По итогам 2020 – 2021 учебного года в СП ГБОУ СОШ с. Петровка с 

24.05.2021 по 28.05.2021 года проведено анонимное анкетирование родителей 

(законных представителей). 

Цель анкетирования: выявить удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством создания психолого – педагогических условий 

деятельности педагогов по реализации основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования СП ГБОУ СОШ с. 

Петровка, качеством присмотра и ухода за детьми в условиях ФГОС. 

Задачи: 

1) выявить удовлетворенность родителей качества проведения

различных мероприятий в СП; 

2)  выявить удовлетворенность родителей уровню развития 

воспитанников по всем направлениям; 

3) выявить удовлетворенность по взаимодействию педагогов с 

родителями в процессе реализации ООП ДО; 

4) выявить удовлетворенность родителей по осуществлению присмотра и 

ухода. 

Всего воспитанников в СП ГБОУ СОШ с. Петровка – 48 детей , из них: 

детский сад с. Петровка-28, детский сад с. Подсолнечное – 10 детей, детский сад с. 

Языково – 11 детей., в анкетировании приняли участие 38 человек (родители всех 

возрастных групп), что составляет 79% от общего числа родителей СП (исходя из 

того, что от семьи участвовал 1 человек). 

Родителям (законным представителям) было предложено ответить на 

анкеты по четырем направлениям: 

1) удовлетворенность родителей качества проведения различных 

мероприятий в учреждении в условиях ФГОС ДО; 

2) удовлетворенность родителей уровню развития воспитанников по всем 

направлениям в условиях ФГОС ДО; 



3) удовлетворенность по взаимодействию педагогов с родителями в 

процессе реализации ООП ДО в условиях ФГОС ДО; 

4) удовлетворенность родителей по осуществлению присмотра и ухода в СП. 

 

1. «Удовлетворенность родителей качеством проведения различных 

мероприятий в СП ГБОУ СОШ с. Петровка  в 2020-2021 учебном году» 

Анкетирование проводиться с целью выявления уровня удовлетворенности родителей 

качеством проведения различных мероприятий в СП. 

Результаты анкетирования качества проведения различных мероприятий в СП 

ГБОУ СОШ с. Петрова в 2020-2021 учебном году 
Названия мероприятий/ 

удовлетворенность родителей 

полностью 
удовлетворены 

(%) 

частично 
удовлетворены 

(%) 

не 
удовлетворены 

(%) 

Общие родительские собрания 98% 2% - 

Групповые родительские собрания 100% - - 

Индивидуальные консультации 100% - - 

Мастер - класс 100% - - 

День открытых дверей 100% - - 

Праздники 100% - - 

Развлечения 100% - - 

Спортивные праздники 100% - - 

Выставки 100% - - 

Открытые просмотры занятий педагогов с 
детьми 

100% - - 

Открытые просмотры организации различных 
видов детской деятельности 

100% - - 

Общий % удовлетворенности родителей: 99% 1% - 

Анализ результатов анкетирования показал высокую оценку (99% родителей 

полностью удовлетворены) качеством проведения различных мероприятий в СП . 
 

2. «Удовлетворенность родителей уровнем развития воспитанников по

 всем направлениям в 2020-2021 учебном году». 

 

Анкетирование проводиться с целью выявления удовлетворенности родителей 

уровнем развития воспитанников по всем направлениям в условиях ФГОС ДО. 

В течение учебного года родителям (законным представителям) было предложено 

ответить на анкеты составленные по пяти направлениям развития воспитанников: 

физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие и художественно – эстетическое развитие. 

 

Результаты анкетирования удовлетворенности по всем направлениям уровня 

развития ребенка 
 

Названия мероприятий/ 

удовлетворенность родителей 

полностью 
удовлетворены 

(%) 

частично 
удовлетворены 

(%) 

не 
удовлетворены 

(%) 

физическое развитие 96% 4% - 

речевое развитие 96% 4% - 

социально – коммуникативное развитие 98% 2% - 

познавательное развитие 98% 2% - 

художественно – эстетическое развитие 100% - - 



Общий % удовлетворенности родителей: 97,6% 2,4% - 

 

Результаты анкетирования удовлетворенности профессионализмом 

педагогов по обеспечению уровнями развития Вашего сына (дочери) 
 

Педагоги /удовлетворённость полностью 
удовлетворены 

(%) 

частично 
удовлетворены 

(%) 

не удовлетворены 

(%) 

1.воспитателями 96% 4% - 

2.музыкальным руководителем 100% - - 

3.педагогом - психологом 93% 7% - 

4.инструктором по физической культуре 100% - - 

5.учителем - логопедом 100% - - 

Общий % удовлетворенности родителей: 97,8% 2,2% - 

 

Анализ результатов анкетирования показал высокую оценку (97,8% родителей 

полностью удовлетворены) качеством уровня развития ребенка по всем 

направлениям в условиях ФГОС, а также 97,8% компетентностью педагогов по 

данному вопросу. 
 

 

3. «Удовлетворенность родителей по взаимодействию с педагогами в процессе 

реализации ООП ДО в СП ГБОУ СОШ с. Петровка в 2020-2021 учебном году» 
Анкетирование проводиться с целью выявления удовлетворенности 

родителей по взаимодействию с педагогами в процессе реализации ООП ДО  в 

условиях ФГОС ДО. 

 

      Результаты анкетирования удовлетворенности взаимодействие педагогов с 

родителями в процессе реализации ООП ДО СП ГБОУ СОШ с. Петровка 
 

Названия мероприятий/ 
удовлетворенность родителей 

полностью 
удовлетворены 

(%) 

частично 
удовлетворены 

(%) 

не 
удовлетворены 

(%) 

1.Взаимоотношениями с администрацией и 
педагогами МБУ 

98% 2%  

2.Источниками информации о целях и 

задачах воспитания и обучения по ООП ДО 

МБУ 

100%   

3.Формами организацией образовательной 
деятельности 

100% -  

4.Организацией по видам детской 

деятельности 

100% -  

5.Подготовка ребенка к школе (для 
родителей старшего дошкольного возраста) 

100% -  

Общий % удовлетворенности родителей: 99,6% 0,4%  

 

Анализ результатов анкетирования показал высокую оценку (99,6% родителей 

полностью удовлетворены) качеством уровня развития ребенка по всем 

направлениям в условиях ФГОС. 

 
 

4. «Удовлетворенность родителей осуществления присмотра и ухода за 

детьми в СП ГБОУ СОШ с. Петровка в 2020-2021 учебном году» 

Анкетирование проводиться с целью выявления уровня удовлетворенности по 

присмотру и уходу за ребёнком в СП. 



1.Удовлетворены ли Вы качеством услуги по присмотру и уходу в СП 

предоставляемой Вашему сыну (дочери) в этом учебном году? 
 полностью удовлетворены 
 частично удовлетворены 
 не удовлетворены 

2. Удовлетворены ли Вы позицией взаимодействия педагога с вашим 

ребенком? Выберите один или несколько вариантов. 
 полностью удовлетворены 
 частично удовлетворены 

 не удовлетворены 

3. Удовлетворены ли Вы пользой проведения времени в детском саду? 
 полностью удовлетворены 
 частично удовлетворены 

 не удовлетворены 

4. Удовлетворены ли Вы режимом работы детского сада для полноценного развития 

вашего ребёнка? 
 полностью удовлетворены 
 частично удовлетворены 
 не удовлетворены 

5. Удовлетворены ли Вы организацией и качеством питания в Вашем  СП? 

 полностью удовлетворены 
 частично удовлетворены 
 не удовлетворены 

 
 

6. Удовлетворены ли Вы обеспечением детского сада оборудованием, инвентарем, 

игрушками и игровыми материалами (пособиями): 
 полностью удовлетворены 
 частично удовлетворены 
 не удовлетворены 

7. Удовлетворены ли Вы благоустройством территории Вашего СП, 

прогулочных участков, в том числе спортивно-игровой площадкой? 
 полностью удовлетворены 
 частично удовлетворены 
 не удовлетворены 

8. Удовлетворяет ли Вас санитарно-гигиенические условия помещений, освещение, 

отопление в Вашем СП ? 
 полностью удовлетворены 
 частично удовлетворены 

 не удовлетворены 

Результаты анкетирования осуществление присмотра и ухода за воспитанниками 

 
Оценка 

удовлетворенности 

родителей/вопросы 

вопрос 

№1 

вопрос 

№2 

вопрос 

№3 

вопрос 

№4 

вопрос 

№5 

вопрос 

№6 

вопрос 

№7 

вопрос 

№8 
Общий 

% 

полностью 

удовлетворены 
97% 97% 100% 100% 98% 96% 98% 100% 97 % 

частично 
удовлетворены 

3% 2% - - 2% 4% 2% - 3% 



не удовлетворены - - - - - - - - - 

Анализ результатов анкетирования показал высокую оценку (97родителей полностью 

удовлетворены) по осуществлению присмотра и ухода за воспитанниками СП в 

условиях ФГОС. 

 

Вывод: 

На основании проведения анкетирования за 2020-2021 учебный год «) 

качеством создания психолого – педагогических условий деятельности педагогов 

по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования СП ГБОУ СОШ с. Петровка, качеством 

присмотра и ухода за детьми в условиях ФГОС» по четырем направлениям, 

- в 2021 -2022 учебном году необходимо продолжать работу по 

совершенствованию системы взаимодействия СП с семьей.  

- с целью удовлетворенности родителей качеством деятельности педагогов по 

реализации ООП ДО, качеством присмотра и ухода за детьми расширить 

взаимодействие педагогов детского сада с семьями с помощью различных форм и 

методов работы.  

Для обеспечения открытости и доступности деятельности учреждения педагогам 

необходимо: 

- продолжать пополнять сайт ГБОУ СОШ с. Петровка раздел «Дошкольное 

образование» информационным материалом для родителей (законных 

представителей) ; 

- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

- поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении здоровья; 

- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания  совместных образовательных 

проектов. 
 


