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Аналитическая справка 

по итогам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников 

 МБДОУ «Советский детский сад №2 «Березка». 

Дата анкетирования: 15.02-15.03.2022 года 

Цель анкетирования: самообследование образовательной организации по итогам 2021 года, учет 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

Основание анкетирования: приказ от 14.02.2022г. №11-ОД «О проведении мероприятий ВСОКО в 

МБДОУ «Советский детский сад №2 «Березка» Советского района Республики Крым» 

Результаты анкетирования:  

В анкетировании приняли участие 286 родителей (законных представителей) воспитанников. 

Всего приняли участие в голосовании 60% родителей от списочного состава воспитанников на 

момент голосования. Меньше всего принявших участие в голосовании, согласно списочного состава 

детей, из следующих групп: Вторая группа раннего возраста «Б» - 55% и младшая группа  «Г» -52%, 

больше всего: подготовительная «А» - 71%, старшая «А» - 87%. 

Анализ анкет показал следующие результаты:  

1. Оценка деятельности МБДОУ  в аспекте качества реализации  Основной образовательной 

программы: 

- высокий – 253/88,5% 

- средний -33/11,5% 

- низкий - 0 

2.Оценка деятельности МБДОУ в аспекте качества осуществления присмотра и ухода за 

воспитанниками 

- высокий – 273/95,5% 

- средний – 13/4,5% 

- низкий - 0 

3. Удовлетворены ли Вы компетентностью (профессиональной грамотностью, знаниями и 

навыками) педагогических работников и других специалистов, оказывающих услуги в 

образовательной организации?  

- да – 279/97,6% 

- частично не удовлетворен(а) – 7/2,4% 

- нет - 0 

 4. Считаете ли Вы, что сотрудники образовательной организации доброжелательны и 

вежливы?  

-да – 280/97,9 

- затрудняюсь ответить – 6/2,1% 

- нет -0 

       5. Доступность и открытость информации о работе детского сада: 

- полная -267/93,4% 

- частичная – 22/6,6% 

- вообще не имею информации – 0. 

Выводы и рекомендации по результатам анкетирования: 

1. Провести методическое совещание с педагогическими работниками МБДОУ по анализу 

анкетирования. Срок: 22.03.2022г., ответственный: старший воспитатель. 

2. Больше уделять внимания информированию родителей о событиях в МБДОУ, предоставлять 

им всю необходимую информацию. Срок: постоянно, ответственные: воспитатели. 

 

Старший воспитатель Пронина Т.М. 
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