
Анализ анкетирования родителей воспитанников 

удовлетворённостью качеством предоставляемых услуг  

МБДОУ ДС "Катюша" в 2019-2020 учебном году. 
 

В анкетировании в мае, июне 2018 года приняли участие родители: гр. №1- 13 

чел, гр. №2 - 12 чел., гр. №3 - 9 чел., гр. №4 - 17 чел., гр. №5 - 11 чел., гр. №6 - 12 

чел, гр. №7 - 11 чел., гр. №8 - 17 чел., гр. №9 - 13 чел., гр. №11 - 7 чел., гр. №12 - 15 

чел., гр. №13 - 20 чел., гр. №14 - 17чел.  

Всего:  174 чел. 

 

"Удовлетворены ли Вы": 

 

1. Качеством образовательного процесса в группе 

Полностью удовлетворён - 92,5% (161 чел.) 

Скорее удовлетворён - 7% (12 чел): гр. №1 (2), гр. №2 (1), гр. №3 (1), гр. №6 (2), 

гр. №8 (1), гр. №11 (1), гр. №13 (2), гр. №14 (2) 

Скорее неудовлетворён -  0,5% -  гр. №11 (1), 

Нет, не удовлетворён - 0 

Затрудняюсь ответить - 0 

0,50%007%

92,50%

полн удовлетворён

скорее
удовлетворён

Скорее
неудовлетворён

нет, не
удовлетворён

Затрудняюсь
ответить

 
2. Микроклиматом в детском коллективе  группы 

Полностью удовлетворён - 80% (140 чел.) 

Скорее удовлетворён - 17% (29 чел.): гр. №1 (4), гр. №3 (3), гр. №4 (1), гр. №5 

(7), гр. №6 (1), гр. №8 (3), гр. №9 (5), гр. №11 (1), гр. №14 (4) 

Скорее неудовлетворён - 2% (3 чел.): гр. №2 (1), гр. №3 (1), гр. №11 (1), 

Нет, не удовлетворён - 0 

Затрудняюсь ответить - 1%: гр. №2 (2) 
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3. Отношением воспитателей к Вашему ребёнку 

Полностью удовлетворён - 93% (161 чел.) 

Скорее удовлетворён - 7% (13 чел.): гр. №1 (2), гр. №2 (1), гр. №4 (1), гр. №6 

(2), гр. №9 (1), гр. №11 (1),  гр. №11 (1), гр. №13 (1), гр. №14 (3) 

Скорее неудовлетворён - 0 

Нет, не удовлетворён - 0 

Затрудняюсь ответить - 0 
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4. Взаимодействием воспитателей  с родителями 

Полностью удовлетворён - 91% (158 чел.) 

Скорее удовлетворён - 7,5% (13 чел.): гр. №1 (2), гр. №2 (1), гр. №3 (2), гр. №5 

(1), гр. №6 (1),  гр. №11 (1), гр. №13 (1), гр. №14 (4) 

Скорее неудовлетворён - 1% (2 чел.): гр. №3 (1), гр. №11 (1), 

Нет, не удовлетворён - 0 

Затрудняюсь ответить - 0,5%  - гр. №4 (1) 
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5. Организацией дополнительных услуг по развитию творческих 

способностей детей 

Полностью удовлетворён - 69% (121 чел.) 

Скорее удовлетворён - 17% (29 чел.): гр. №1 (1), гр. №2 (1), гр. №5 (3), гр. №6 

(5), гр. №7 (1), гр. №8 (4), гр. №9 (1), гр. №11 (1), гр. №13 (8), гр. №14 (4) 

Скорее неудовлетворён - 0 

Нет, не удовлетворён - 0 

Затрудняюсь ответить - 14% (24 чел.): гр. №2 (1), гр. №3 (1), гр. №4 (3), гр. №5 

(2), гр. №6 (3), гр. №8 (6), гр. №11 (1), гр. №14 (7), 
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6. Организацией психологической  работы в ДОУ 

Полностью удовлетворён - 71% (124 чел.) 

Скорее удовлетворён - 18% (31 чел.): гр. №1 (2), гр. №3 (2),  гр. №4 (2), гр. №5 

(4), гр. №6 (4). гр. №8 (1), гр. №9 (4), гр. №11 (2), гр. №12 (1), гр. №13 (5), гр. №14 

(4) 

Скорее неудовлетворён - 0 

Нет, не удовлетворён - 0 

Затрудняюсь ответить - 11% (19 чел.): гр. №2 (3), гр. №3 (2), гр. №4 (4), гр. №5 

(2), гр. №6 (1), гр. №8 (2), гр. №11 (1), гр. №14 (4) 
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7. Организацией логопедической службы 

Полностью удовлетворён - 59% (102 чел.) 

Скорее удовлетворён - 13% (22 чел.): гр. №1 (3), гр. №5 (1), гр. №6 (1), гр. №8 

(3), гр. №9 (1), гр. №11 (1), гр. №12 (1), гр. №13 (7), гр. №14 (4) 

Скорее неудовлетворён - 3% (5 чел.): гр. №1 (1), гр. №3 (1), гр. №11 (2), гр. №13 

(1), 

Нет, не удовлетворён - 1% (2 чел.): гр. №1 (1), гр. №11 (1), 

Затрудняюсь ответить - 24% (43 чел.)гр. №1 (1), гр. №2 (5), гр. №3 (4), гр. №4 

(7), гр. №5 (8), гр. №6 (3), гр. №8 (8), гр. №12 (1), гр. №13 (3), гр. №14 (3) 
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8. Организацией праздничных мероприятий 

Полностью удовлетворён - 92,5% (161 чел.) 

Скорее удовлетворён - 7% (12 чел.): гр. №3 (1), гр. №5 (2), гр. №6 (1), гр. №8 

(1), гр. №9 (1), гр. №11 (1), гр. №14 (5) 

Скорее неудовлетворён - 0 

Нет, не удовлетворён - 0 

Затрудняюсь ответить - 0,5% : гр. №13 (1) 
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9. Организацией физкультурно-оздоровительной работы 

Полностью удовлетворён - 80,5% (140 чел.) 

Скорее удовлетворён - 14% (25 чел.): гр. №1 (4), гр. №3 (1), гр. №5 (3), гр. №8 

(5), гр. №9 (1), гр. №11 (1), гр. №13 (5), гр. №14 (5) 

Скорее неудовлетворён - 0,5% : гр. №9 (1), 

Нет, не удовлетворён - 0 

Затрудняюсь ответить - 5% (8 чел.): гр. №2 (2), гр. №3 (1), гр. №4 (1), гр. №5 

(2), гр. №6 (1), гр. №8 (1) 
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10. Организацией всестороннего развития детей (патриотическое, 

нравственное, духовное воспитание и др.) 
Полностью удовлетворён - 84% (146 чел.) 

Скорее удовлетворён - 7% (13 чел.): гр. №1 (1), гр. №3 (1), гр. №5 (1), гр. №6 

(2), гр. №11 (1), гр. №11 (1), гр. №13 (6), 

Скорее неудовлетворён - 0  

Нет, не удовлетворён - 0 

Затрудняюсь ответить - 9% (15 чел.): гр. №2 (1), гр. №3 (1), гр. №5 (1), гр. №6 

(3), гр. №8 (1), гр. №8 (2), гр. №11 (1), гр. №13 (3), гр. №14 (2) 



0,50% 0 9%

7%

84,00%

полн удовлетворён

скорее
удовлетворён

Скорее
неудовлетворён

нет, не
удовлетворён

Затрудняюсь
ответить

 
 

Общая удовлетворённость 

 

Полностью удовлетворён - 81,2%  

Скорее удовлетворён - 11,5%  

Скорее неудовлетворён - 0,7%  

Нет, не удовлетворён - 0,1% 

Затрудняюсь ответить - 6,5%  
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08.06.2020 г. 

 

 

Педагог-психолог                                                              Найдёнова С.А. 


