ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
адаптационной группы кратковременного пребывания
в МДОУ детском саду №11 «Радуга»
Январь 2017 год
Количество заполненных анкет: 15
Количество детей посещающих ГКП: 17
Анкета предложена родителям детей посещающих адаптационную
групп кратковременного пребывания детей, с целью выявления степени их
удовлетворенности деятельностью администрации и коллектива МДОУ
детского сада №11 «Радуга» по организации жизни детей в дошкольном
учреждении, а также в целях совершенствования качества работы
администрации и коллектива ДОУ.
Анкета содержит 12 вопросов, на которые даны следующие ответы:
1. С желанием ли Ваш ребенок ходит в детский сад? Что его здесь
привлекает?
- да, с желанием, с удовольствием
- чаще с желанием
- в саду нравится, но ходить хочет не каждый день
- по-разному
Привлекает:
- интересно
- игра, общение с детьми, танцы, физкультура, интересные занятия.
- занятия, друзья.
- воспитатели, дети.
- доброе отношение воспитателей.
- нравится рисовать красками, лепить; дают призы.
2.Какие позитивные перемены Вы замечаете в ребенке за период
посещения им детского сада?
- улучшилось настроение, стал спокойный.
- стал лучше общаться с другими детьми.
- стал более общительным и спокойным.
- стал более организованным, появились друзья.
- становится более рассудительным, расширяется кругозор.
- рассказывает с удовольствием о том, что делал в саду.

3. Принимали ли Вы участие в совместных мероприятиях (проектах) с
детьми в детском саду?
В каких конкретно?
- да
- да, в проектах «Моя семья», «Осень в гости к нам пришла», Новый год
-да, подготовка к проведению праздничных мероприятий
-да, совместная деятельность по теме «Зимняя фантазия»
-да, делали стенгазету про семью, осенний проект, новогодняя игрушка
-да, вечер досуга в детском саду
-иногда, поделки, праздники
4. Каковы Ваши впечатления от совместной с детьми деятельности в
ДОУ?
- положительные
- это то, что нужно
- приятно вернуться в детство
- мне нравится
- самые позитивные, очень интересно наблюдать за своим ребенком в
группе, за его взаимодействием с детьми и педагогами
- положительные; его взаимодействие с детьми
- хотелось бы более масштабных проектов в несколько шагов
- с интересом все делает
5. Созданы ли, на Ваш взгляд, в детском саду условия для развития
Вашего ребенка с учетом его интересов, способностей, возможностей?
- да
- да, конечно
- частично
- безусловно
- считаю, что все условия в садике есть, ребенок чувствует себя комфортно и
свободно, что большая редкость для садиков
6.Созданы ли, на Ваш взгляд, в детском саду условия для осуществления
профилактической, оздоровительной работы?
- да
- да, конечно
- да, очень приятно, что в саду постоянно присутствует мед. работник, и
контролирует все оздоровительные процедуры.

7. Каким образом Вы получаете информацию о проводимых в детском
саду оздоровительных и образовательных мероприятиях с детьми?
- через стенд для родителей
- из беседы с воспитателями, педагогами
- на родительском собрании
- на сайте ДОУ
8. Предоставляется ли Вам возможность получения в детском саду
консультативной и методической помощи по вопросам воспитания и
обучения детей?
- да
- да, но хотелось бы, чтобы эти консультации в основном были
сфокусированы на индивидуальных беседах
- не обращалась, не было необходимости
9.Какие общие (личностные и деловые) качества сотрудников нашего
детского сада, на Ваш взгляд, способствуют поддержанию в ДОУ
благоприятной психологической атмосферы?
- профессионализм
- любовь к детям
- любовь к детям, такт, терпение, образование
- любовь к детям, доброта, профессионализм
- доброжелательность, любовь к детям, профессионализм
- доброжелательность, терпение, здравый смысл
- открытость, заинтересованность
- очень доброжелательны, всегда отвечают, если у нас возникают вопросы
- образование, доброжелательность, профессионализм
- внимательность, понимание и правильный подход к детям
10. Ваши предложения по дальнейшему сотрудничеству с детским садом
- подумаем
- если вы сделаете сайт, с удовольствием помогу его пополнить
- больше привлекать родителей
11.Ваши пожелания администрации и коллективу детского сада
- оставайтесь постоянными в своем составе
- оставайтесь всегда такими же добрыми, внимательными
- очень хочется узнавать обо всех мероприятиях в ДОУ на весь год, чтобы
иметь возможность планировать их посещение заранее

- больше привлекать родителей
- чтобы всегда оставалось такое же позитивное настроение и любовь к детям.
Я очень довольна
- успехов
- здоровья, хорошего настроения, творческих идей
- не болеть и радоваться жизни
- удачи
- нет ответа
Комментарии и выводы:
Из общего количества семей воспитанников среднего дошкольного
возраста в анкетировании приняли участие 90 %.
11 из 15 опрошенных родителей воспитанников группы
кратковременного пребывания отмечают, что их дети посещают детский
сад с желанием. Родители 4-х детей отмечают непостоянство в
возникновении у ребенка такого желания. В качестве причин возникновения
у ребенка желания ходить в детский сад родители называют
следующие: игра, общение с детьми, интересные занятия, доброе отношение
воспитателей.
14 родителей отмечают в своем ребенке за период посещения им
детского сада позитивные изменения: дети стали более общительными и
более организованными, расширился кругозор. 1 родитель не дает ответ на
данный вопрос
12 из 15 опрошенных родителей принимали участие в различных
совместных мероприятиях (проектах) с детьми в детском саду и дома. Такой
показатель практического участия опрошенных родителей в делах детей
говорит об их активной позиции, а также интересе большинства из них к
содержанию детской деятельности.
Большинство родителей определяют собственные впечатления от
совместной с детьми деятельности как положительные и позитивные; 1
родитель не дал ответ на поставленный вопрос.
13 из 15 родителей считают, что в детском саду созданы все условия
для развития детей с учетом их интересов, способностей, возможностей.
2 родителей полагают, что в детском саду созданы все условия для
осуществления профилактической, оздоровительной работы.
Родители сообщают, что получают информацию о проводимых в
детском саду мероприятиях из различных источников: через стенд для
родителей, из бесед с воспитателями, педагогами, на родительских

собраниях; в качестве других источников они называют: взаимодействие
через Интернет. Ответы родителей свидетельствуют о том, что в детском
саду они имеют возможность в получении необходимой информации.
12 родителей дали утвердительный ответ на вопрос о предоставлении
возможности получения в детском саду консультативной и методической
помощи по вопросам воспитания и обучения детей. Однако, были и другие
ответы: не обращалась, не было необходимости.
15 опрошенных родителей выделили и назвали общие качества
сотрудников ДОУ, способствующие поддержанию в учреждении
благоприятной психологической атмосферы. Это: профессионализм,
доброжелательность, заинтересованность, любовь к детям, а также
образование, доброжелательность, профессионализм, внимательность,
понимание и правильный подход к детям.
Большинство родителей не внесли предложений по дальнейшему
сотрудничеству с детским садом.
На последний вопрос анкеты (пожелания администрации и
коллективу ДОУ) дали ответ 14 родителей. Большинство пожеланий
отражает позитивное отношение родителей к детскому саду (благодарность,
пожелание успехов). 1 родитель пожелал: «Очень хочется узнавать обо всех
мероприятиях в ДОУ на весь год, чтобы иметь возможность планировать их
посещение заранее».
С целью информирования родителей о результатах анкетного опроса
и определения перспектив в решении затронутых ими тем обсуждения и
предложений с администрацией ДОУ согласован вопрос о проведении в
детском саду «Круглого стола» с участием заведующего детского сада,
старшего воспитателя и педагога-психолога.

