Анализ результатов анкетирования родителей в мае 2014 года
Всего респондентов — 52 чел.
Пол респондентов: женщин — 51 чел. мужчин — 1 чел.
Возраст респондентов: от 21 до 30 лет — 16 чел.; от 30 до 40 лет — 32 чел.; от 40 до 50 лет — 3
чел.
Образование респондентов: высшее — 41 чел., среднее специальное — 10 чел., среднее — 1 чел.
Номер группы: 1 — 11 чел., 2 — 7 чел., 3 — 11 чел., 4 — 1 чел., 5 — 7 чел., 6 — 3 чел., 7 —
12 чел.
1. Насколько Вы удовлетворены общим результатом воспитательного процесса Вашего ребенка в
образовательном учреждении? 98%
Полностью удовлетворен — 34 чел. 65,4%
Скорее да, чем нет — 12 чел. 23%
Частично удовлетворен — 5 чел. 9,6%
Скорее нет, чем да — 1 чел.
Абсолютно не удовлетворен
Затрудняюсь ответить
2. Как бы Вы оценили соответствие квалификации воспитателей Вашей группы требованиям
современного дошкольного образования? 94%
не знаю — 2 чел.
плохо,
удовлетворительно — 3 чел.
хорошо — 24 чел. 48%
отлично — 23 чел. 46%
3. Какие мероприятия, проводимые в детском саду в 2013/2014 учебном году Вам запомнились
и понравились? Осенний праздник, день матери, новый год, ярмарка, день улыбки, день отца,
спортивные праздники, 23 февраля, день открытых дверей, 8 марта, экскурсии, совместные с
родителями мероприятия, тематические собрания (гр. №2).
4. Созданы ли в ДОУ санитарно-гигиенические условия для сохранения здоровья Вашего ребенка?
Да — 45 чел. 86,5%
Нет — 3 чел.
Затрудняюсь ответить — 4 чел.
5. Созданы ли в ДОУ условия для безопасности детей?
Да — 45 чел. 86,5%
Нет
Затрудняюсь ответить — 7 чел.
6. Вас удовлетворяет качество питания, которое получает Ваш ребенок?
Да — 45 чел. 86,5%
Нет
Частично — 7 чел. 13,5%
Пожелания: разнообразить меню, давать детям добавку.
7. Что вас больше всего привлекает в ДОУ?
Возможность пребывания ребенка в течение полного дня 31 чел.
Высокий уровень материально-технического оснащения 12 чел.
Современные программы обучения и развития 17 чел.
Хорошая организация питания 19 чел.
Подготовка ребенка к школе 22 чел.
Развивающие занятия с детьми 37 чел.
Психолого-педагогические консультации родителям 12 чел.
Другое — 1 чел. - социальная адаптация, 1 чел. - оздоровительные мероприятия
(кислородный коктейль, соляная пещера, гимнастика после сна и пр.)
8. Работу каких сотрудников ДОУ вы можете оценить с точки зрения качества и
профессионализма?
педагог-психолог — 14
инструктор по физкультуре — 12
музыкальный руководитель — 3
педагоги дополнительного образования - 6
воспитатели группы:
воспитатели гр.№7 — 19

воспитатели гр.№3 — 8
воспитатели гр.№5 — 9
воспитатели гр.№2 — 12
воспитатели гр.№1 -3
воспитатели гр.№6 -7
заведующий - 7
весь коллектив - 12
9. Укажите примерное число пропусков вашим ребенком детского сада по причине болезни:
Не более 15 дней в год — 20 чел.
Свыше 21 дня в год — 32 чел.
10. Как бы Вы оценили обычное самочувствие ребенка в ДОУ:
Хорошее — 44 чел.
Удовлетворительное — 8 чел.
Плохое
11. Удовлетворены ли Вы отношением к ребенку:
Со стороны воспитателей
Да — 52 чел. Нет «Хотелось бы чтобы утром встречали повеселей» 100%
Со стороны других специалистов
Да — 49 чел. Нет — 3 чел.
94%
12. Нуждаетесь ли Вы в платных образовательных услугах ДОУ?
Да — 44 чел.
Нет — 8 чел.
Английский язык, вокал, хореография, спортивные секции, изодеятельность.
13. Ваше отношение к спонсорской помощи ДОУ:
Считаю обоснованной — 47 чел.
Считаю не обоснованной — 5 чел.
14. Удовлетворяет ли Вас внешний вид, предметно-развивающая среда и оснащение Вашей
группы?
Да — 46 чел. 88,5%
Нет — 3 чел.
Не знаю
Затрудняюсь ответить — 3 чел.
15. Что бы Вы изменили в детском саду? Чего Вам не хватает в детском саду?
Чтобы гуляли побольше, дополнительных образовательных услуг для детей,
развивающих занятий с детьми, игрушек побольше, чаще возить детей в театр, больше
уюта, больше атрибутов для ролевых игр, нехватка воспитателей, логопеда, бассейна.
«Наш детский сад с моей точки зрения — идеальный» (гр.№2).
16. Если бы Вы опять стояли перед выбором:
Выбрали бы этот детский сад — 51 чел. 98%
Выбрали бы другой детский сад — 1 чел.
17. Как вы относитесь к ежемесячному добровольному пожертвованию на содержание ДОУ ?
считаю оправданным — 44 чел.
не считаю нужным — 2 чел.
мне все-равно – 0 ЧЕЛ.
18. Произошли ли за прошедший год какие-либо позитивные изменения в детском саду? Если
да, то какие?
Больше интересных мероприятий, «ребенок заговорил, стал спокойнее», появление в
группе №2 замечательных педагогов, оздоровительная среда в группе №2 (закаливание,
ароматерапия), оснащен спортзал, коллектив стал грамотнее, сплоченнее,
систематизирована работа по физвоспитанию, появился инструктор по физкультуре,
постоянные воспитатели.
19. Знакомитесь ли Вы с ежемесячными отчетами о расходовании внебюджетных средств
(родительских добровольных пожертвований) на центральном информационном стенде
детского сада?
Да — 32 чел.
нет — 20 чел., потому что «я не знаю где он», «доверяю администрации ДОУ», «нет
времени», «нет оснований в чем-то подозревать персонал», «доверяю родительскому

комитету», «не интересно», «не очень доверяю», «знаю куда расходуются деньги» и пр.
20. Посещаете ли Вы родительские собрания?
Да — 49 чел.
Нет — 3 чел.
21. Кому из сотрудников Вы бы хотели выразить благодарность?
Костюченко Т.Н. — 6 (за интересные занятия с детьми)
Медведевой Ю.А.— 1
Сухаревой Н.А. — 8 (за терпение, выдержку, труд, доброжелательность, хорошее отношение
к детям))
Кречетовой Е.В. — 2
Квашниной Н.П.— 11
Бортниковой И.В.— 6
Юрицыной М.Ю. — 3
Гавриловой Е.Д. — 3
Юрьевой О.Б. - 1
Поданевой Т.В. — 4
Долининой О.В.— 1
Барсуковой Е.В.— 1
Андерш С.В. — 1
Берг М.А. — 2
Поповой В.Н. -17
Филипповой О.В. — 4
Егоровой Т.В. - 5
Работникам кухни- 4
всем — 14 (все сотрудники очень доброжелательные)
родительскому комитету гр.№2 — 1
22. Кому из сотрудников Вы бы хотели сделать замечание и за что? Хореографу
дополнительного образования - «больше показательных мероприятий».
23. Какую помощь (не обязательно финансовую) Вы могли бы оказать детскому саду?
Физическую — 3гр., консультативную — 6гр., в проведении ремонта — 4гр., во всем —
1гр., 2гр., проведении ген.уборок, субботников — 1гр., распечатка текста — 2гр., книги,
игрушки — 5гр., любую — 7гр., игрушки — 7гр., игрушки, книги, канцелярия — 3гр.,
природный материал — 6гр., финансовую — 3гр., творчество — 2гр., в проведении
мероприятий — 5 гр., почистить снег — 1гр.
24. Охотно ли Вы принимаете участие в мероприятиях, проводимых ДОУ?
Да — 48 чел.
нет — 4 чел.
Если у Вас есть вопрос (пожелание) к администрации ДОУ, к специалистам обозначьте их:
расти, цвести, расширять спектр доп.услуг, преподавателю изо проводить занятия по
графику, больше мероприятий развивающего, познавательного характера (гр.3),
терпения педагогам и процветания ДОУ, обеспечить работу ДОУ в летний период,
терпения и уверенности в своем ДОУ.

