
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ! 

 В период с 21 по 26 января 2022 года в ГБДОУ детском саду № 51 
было проведено анкетирования родителей (законных представителей) 
детей, посещающих детский сад (мониторинг качества взаимодействия с 
родителями) 

В анкетировании приняли участие 80 родителей из 12 групп детского сада.  

Мамы детей составили 97,5% ответивших. 

Большинство ответивших относятся к возрастной категории от 31 до 40 лет (77,5%). 

90% ответивших удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью сведений, 
представленных на информационных стендах, размещенных в детском саду. 

96,3% пользуются информацией, представленной на сайте детского сада. 

Комфортностью условий предоставления услуг в детском саду довольны 92,5% 
ответивших. 

100% ответивших довольны доброжелательностью и вежливостью работников 
детского сада. 

Дистантными способами взаимодействия с работниками детского сада пользуются 
91,3% ответивших.  

Родители оценили степень вовлеченности в образовательную 

деятельность детского сада по различным показателям. 

0 уровень «Меня не информировали об этом» указали от 6 до 19% ответивших. 

1 уровень «Я кратко проинформирован» указали от 5 до 15% ответивших. 

2 уровень «Я информирован» указали от 29 до 38% ответивших. 

3 уровень «Я хорошо информирован и могу участвовать» указали от 21 до 33% 
ответивших. 

4 уровень «Я регулярно участвую» указали от 6 до 16% ответивших. 

5 уровень «Я чувствую себя партнером ДОО в данной области» указали от 5 до 19% 
ответивших. 

     Таким образом, большинство родителей оценивают свою степень вовлеченности 
в образовательную деятельность детского сада на уровне «Я информирован» и «Я 
хорошо информирован и могу участвовать». 

Родители оценили степень удовлетворенности по различным 

показателям. 

0 уровень «Меня не информировали об этом» указали от 6 до 7% ответивших. 

1 уровень «Я кратко проинформирован» указали от 7 до 14% ответивших. 

2 уровень «Я информирован» указали от 29 до 39% ответивших. 

3 уровень «Я хорошо информирован и могу участвовать» указали от 14 до 23% 
ответивших. 

4 уровень «Я регулярно участвую» указали от 7 до 17% ответивших. 



5 уровень «Я чувствую себя партнером ДОО в данной области» указали от 10 до 
24% ответивших. 

     Таким образом, большинство родителей оценивают свою степень 
удовлетворенности на уровне «Я информирован», «Я хорошо информирован и могу 
участвовать» и «Я чувствую себя партнером ДОО в данной области». 

 

     Также родители написали критические замечания и предложения по повышению 
качества образования. Коллектив педагогов прислушивается к мнению родителей и 
всегда стремиться повысить качество образования в детском саду. 


