
Статистика анкетирование 2017/2018 учебный год 

Анкета «Удовлетворенность воспитательно-образовательным процессом» 

Всего участвовало в опросе 183 человека 

100% удовлетворенность по всем пунктам выразили 134 опрошенных (73,2%) 

Не уверены в ответах, не удовлетворены некоторыми пунктами 49 опрошенных (27%), из них: 

 Недовольство по 3 и более пунктам анкеты выразили только 6 опрошенных (3,3%) 

 Недовольство по 2 и менее пунктам 14 опрошенных (7,7%) 

 Удовлетворены воспитательно-образовательным процессом, но не уверены в ответе по 1-

2 пунктам 28 опрошенных (15%) 

 

Выразили недовольство по некоторым пунктам анкеты 20 опрошенных, из них: 

По пункту 1. «Удовлетворяет ли Вас уход, воспитание и обучение, которое получает Ваш ребенок в 

дошкольном учреждении?» 1 человек (0,5%) 

По пункту 2. «Довольны ли Вы качеством дополнительных (платных) образовательных и 

медицинских услуг в детском саду?» 9 человек (5%) 

По пункту 3. «Устраивает ли Вас профессиональная квалификация педагогов в детском саду?» 0 

человек 

По пункту 4. «Довольны ли Вы качеством организации взаимодействия с родителями? 

(родительские собрания, информация на стендах, на сайте)» 4 человека (2,2%) 

По пункту 5. «Довольны ли Вы имеющимся меню в детском саду» 13 человек (7%) 

По пункту 6. «Довольны ли Вы уровнем материально-технического оснащения сада? (мебель, 

оборудование)» 4 человека (2,2%) 

По пункту 7. «Устраивает ли Вас санитарно-гигиеническое состояние?» 1 человек (0,5%) 

По пункту 8. «Довольны ли Вы условиями, обеспечивающими безопасность пребывания в 

детском саду?» 4 человека (2,2%) 
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Удовлетворенность воспитательно-образовательным 
процессом 

100% удовлетворенность не довольны  3 и более пунктов 

не довольны 2 и менее пунктов  сомневаются  1-2 пункта 



По пункту 9. «Довольны ли Вы качеством оздоровительной работы в детском саду?» 1 человек 

(0,5%) 

По пункту 10. «Обеспечивается ли Вашему ребенку индивидуальный подход? (учет возрастных и 

психологических особенностей, консультации у логопеда, психолога и др.)» 4 человека (2,2%) 
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