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В анкетировании приняло участие 99 человек. 

На первый вопрос анкеты «Устраивает ли Вас работа нашего детского
сада?» 84% опрошенных родителей ответили « устраивает полностью» и 16%
- «устраивает частично». Ответов  «не устраивает совсем» не было.

При ответе на второй вопрос о том как ходит ребенок в сад ответили:

 - с удовольствием – 52%; 

-  чаще с удовольствием -41%; 

 - редко с желанием – 7%. 

На  вопрос  анкеты «Устраивает  Вас  педагог  в  группе»  93% ответили,  что
устраивает и 7% - устраивает частично.

При  ответе  на  четвертый  вопрос  анкеты  мнение  родителей
разделилось:  86%  опрошенных  считают,  что  дети  получают  интересные
знания и навыки культурного поведения; 7% - получают, но недостаточно.
Но были ответы «затрудняюсь ответить» - 7%.

Полностью  осведомлены  о  работе  детского  сада  57%  опрошенных
родителей и 43% родителей ответили, что осведомленность частичная.

Информацию о детском саде большинство опрошенных респондентов
получают из разных источников:

- от воспитателя - 53; 

- на собраниях (в группе ВК) - 43; 

-  из наглядной агитации детского сада, сайта ДОУ - 29; 

- от заведующей - 16; 

- со слов других родителей - 16; 

- не получаете - 1. 



На  седьмой  вопрос  анкеты  «Спокойно  ли  Вы  уходите  на  работу,
оставив  ребенка  в  детском  саду»  утвердительно  ответили  91%  и  8%
опрошенных «частично».

На  последний  вопрос  анкеты,  какие  бы  изменения  в  детском  саду
хотели увидеть родители, были выбраны следующие положения:

 - больше знать о своем ребенке, его трудностях, успехах – 39 человек;

 - повысилась материальная база - 27; 

- чаще устраивалась интересная работа с родителями – 15; 

- чаще устраивались встречи с медсестрой, врачом – 13;

- повысилась этика быта - 8; 

- повысилось качество воспитательно-образовательной работы - 7; 

На  предложение  добавить  комментарий  и  предложения  по  работе
детского сада откликнулись 2 человека. Один родитель предложил сделать
общую группу сада в социальных сетях, где бы размещалась разнообразная
информация о жизни ДОУ. Другой человек оставил следующее обращение:
«Продолжайте  благоустройство  детского  сада!  Очень  приятно,  что  он
преображается».

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  родительская
общественность в целом организованной работой детского сада довольна. Но
есть вопросы, на которые необходимо обратить внимание, хотя и маленький
процент ответов:  «устраивает  ли педагог  в  группе»,  «повышение качества
воспитательно-образовательной  работы»,  «чаще  устраивать  интересную
работу с родителями», «чаще устраивать встречи с медсестрой, врачом».


