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Приложение Jф 1

Сводная анкета для родителей
<<Удовлетворенность деятельностью МБДОУ NЬ 7 <ПингвинеЕок>)

в 2020-202l ом анкети вание п ено в мае 202I года
ль
п/п

Вопрос Варианты ответа количество
ответов

Процент от общего
количества

заполненных анкет
l соответствие

показателей

развития детей
ожиданиям
родителей

Я удовлетворен(а) успехами
своего ребенка в ЩОУ

1 р/в -16
2 plB -|6
1 млА-16
l млБ- 16
2 мл А-16
2 млБ-16
срА - 12

срБ- 16

старшая-16
подг.-16
ст.комп.-10
подг.комп.-12
Итого: 178

заполненных
aHKeT-l78
100%

Я не вполне уловлетворён(а)
успехами своего ребёнка в ЩОУ 0"/"
Я не удовлетворён(а) успехами
своего ребёнка в ЩОУ 0о/"

2 соответствие
уровня оказания
образовательных

услуг ожиданиям
родителей

Я полагаю, что уровень оказаншI
образовательных услуг высокий

1 р/в -l5
2 plB -lб
1млА-16
1 млБ- 16

2 мл А-16
2 млБ-16
срА - 12
срБ- 16

старшая-15
подг.-14
ст.комп.-10
подг.комп.-10
Итого: 174

заполненных
анкет-174
97о/,

Я полагаю, что уровень оказаниrI
образовательных услуг средний

1 р/в -1

Старшая - 1

Подг.-2
Итого:4

заполненных
анкет-4
3о/о

Я полагаю, что уровень оказанlu|
образовательных услуг низкий

_, соответствие
ypoBIUI оказаЕиlI

услуг по присмотру
и уходу за детьми
ожиданиjIм

родителей

Я полагаю, что уровень услуг по
присмотру и уходу за детьми
вьтсокий

n

l р/в -lб
2 plB -|6
1млА-16
l млБ- 16

2 мл А-16
2 млБ-lб
СрА-12
срБ- 16

старшая-15
подг.-16
ст.комп.-10
подг.комп.-10
Итого: 138

заполненных
анкет-178
100%

Я полагаю, что уровень услуг по
присмотру и уходу за детьми
соедний

iп
Я полагаю, что уровень услуг по
присмотру и уходу за детьми
низкий



ПpoctlM оmразumь
Вашu преdлосюенuя
u посtселанllя по

улучurенuю
dеяmельносmu
u повыulенuю
кQчесmва
преDосmавляемьtх

услуz нq обороmе
лuсmа.

|а 1 мл.А- 5 положительtшх
откJIиков, обращенных к
восIIитатеJUIм
1 мл.Б- 9 положительных
откJIиков, обращенных к
воспитатеJUIм
2 мл.А- 1 положительшй отклик,
обращенный к воспитателям
2 мл.Б- 10 положительных
откJIиков, обращенrтых к
воспитателям
Средняя А - б положитеJlьных
откJIиков, обращенных к
воспитателям
Средняя Б - 4 положительных
откJIика, обращенных к
воспитателям
Старшая - 4 положительных
откJIика, обращенных к
воспитатеJUIм
Подготовительная - 8
положительных откликов,
обращенных к воспитателям
Ст.гр.комп.напр.- 4
положительных отклика,
обращенrъrх к воспитателям
Подг.гр.комп.напр.- 1

положительный отклик,
обращенный к воспитателям

Итого: 52 положительных
откпика родителей, обращенных
с благодарностью к
воспитателям (337о от
заполненных анкет)

Вывод:
Опрошены 178 родителей
- доля родителей, удовлетворенных усllехами своего ребенка в ЩОУ - 178 родителей (100%%);
- доля родителей, не вполЕе удовлетворенных успехами своего ребенка в ЩОУ - таких нет;
- доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в ЩОУ - таких нет
Опрошены 178 родителей
- доля родителей, полагающLD( }ровень oKttзaHIбI образовательных усJryг высоким- 174 ролителя (91Оh);

- доJuI родителей, полагающих }ровень оказанIuI образовательных услуг средним - 4 родителя (3Оh);

- доля родителей, полагающих уровень оказаниrI образовательных услуг низким - таких нет
Опрошены 178 родителей
- доля родителей, полагающих уровень услуг по присЙотру и уходу за детьми вьIсоким- 178 родителей
(100%);
- допя родителей, полагающID( уровень услуг по присмотру и уходу за детьми средним - таких нет;
- доля родителей, полагilощих }ровень услуг по присмотру и уходу за детьмИ низким - таких нет
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