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Анализ по анкетированию родителей

Анкетирование на тему: «Ваше мнение о работе детского сада»
Дата проведения 12 сентября 2018 г.
Цель анкетирования:
1. Собрать объективную информацию от родителей о работе детского сада.
2.Учитывать пожелания родителей в дальнейшей работе.
В анкетировании приняли участие 26 родителей (93 %).

Результаты анкетирования:
1. Устраивает ли Вас работа нашего детского сада-?
Устраивает полностью - 100 %,
Устраивает частично - 0 %,
Не устраивает совсем 0%.
2. Ваш ребенок ходит в детский сад-?
С удовольствием 93 %
Через силу 0%
Чаще с удовольствием

7 %

Редко с желанием 0 %
3. Насколько в детском саду созданы условия для сохранения здоровья

детей? Заботится ли детский сад о сохранении здоровья детей?
Да, чувствуется, что здоровье детей является одним из приоритетов в работе

детского сада - 100%
Санитарные нормы соблюдаются, но не более того - 0%
Условия пребывания в детском саду ухудшают здоровье детей- 0%
4. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе - ?
Устраивает полностью 100 %;
Устраивает частично – 0 %;
Не устраивает совсем – 0 %
5. Как Вы считаете дети в детском саду получают -?

Получают интересные знания и навыки культурного поведения 100 %
Получают, но не достаточно - 0 %
Не получают ничего нового – 0 %
Получают вредную информацию – 0
Затрудняюсь ответить – 0

%

%

6. Ваша осведомленность о работе детского сада -?
Полная - 93 %
Частичная

7 %

Вообще не имеете информации - 0 %;
Предпочитаете не иметь информации так как вас расстраивает. 0 %
7. Информацию о детском саде Вы приобретаете -? (несколько вариантов
ответа)
Из наглядной агитации детского сада 36 %;
Со слов других родителей - 0 %;
От воспитателя100 %;
На собраниях 27 %;
От заведующей 18 %;
Не получаете 0 %.
8. Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в детском саду -?
Да - 100 %;
Нет 0 %;
Частично - 0%.
9. Устраивают ли Вас созданные в ДОУ условия для занятий искусством и
творчеством?
Меня устраивают – 100 %
Устраивают не в полном объёме – 0%
Меня совершенно не устраивают – 0%
Затрудняюсь ответить – 0 %
10. Оставьте свой отзыв о работе нашего ДОУ

Степень удовлетворенности родителей работой МБДОУ № 201
«Сибирская сказка» в старшей группе «Пчелки».
В анкетировании приняло участие 93% родителей, дети, которых посещают
данную группу. Проанализировав анкеты, было выявлено, что большинство
родителей довольны качеством образования и развития детей в нашем детском саду.
Удовлетворенность составила 100%.
Большинство

родителей

отметили,

что

дети,

посещая

детский

сад,

удовлетворяют свои познавательные интересы, потребность в общении со
сверстниками, дети с интересом и пользой проводят свое время, участвуют в
мероприятиях, организуемых в МБДОУ, поэтому они спокойно оставляют своего
ребенка в нашем саду. Группа оснащена достаточным количеством игрушек и
игрового материала. Отмечено, что в успехах детей есть очевидные заслуги
педагогов детского сада.
Для удобства родителей в детском саду оборудованы: информационные
стенды. Родители осведомлены о работе детского сада 93 %.
Родителями отмечено, что в ДОУ созданы условия для занятий физической
культурой и здоровье детей является одним из приоритетов в работе.
В ходе мониторинга родителям предлагалось оценить уровень взаимодействия
учреждения с родителями. Большинство родителей, принявших участие в опросе,
отметили, что им доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в
детском саду, и педагоги оказываю разнообразную помощь в вопросах воспитания
детей.
Таким образом - созданная система работы дошкольного учреждения
позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём
свидетельствуют следующие результаты:
- активное использование педагогами новых технологий в работе, учитывая
социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей;
- активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение
мероприятий, участие родителей в реализации проектов по благоустройству
участков и оформлению групп ДОУ и т.д.)
- наличие положительных отзывов о работе ДОУ.

