
Результаты анкетирования родителей: «Удовлетворенность работой ДОУ» 

Дата опроса: 14.03.2022 г.-16.03.2022 г.  Количество опрошенных: 163 человека                                                                        

№  вопроса да нет не 

знаю 

% 

.1. Как долго Ваш ребенок посещает наше дошкольное 

учреждение?  

От 1 мес. до 5 лет 

2. Сколько лет Вашему ребенку От 1,5  лет до 7 лет 

3. Получаете ли Вы от детского сада информацию? 

а) о целях и задачах детского сада в области обучения и 

воспитания Вашего ребенка; 

 

163 

 

 

 

 

 

100% 

б) о режиме работы детского сада (времени работы, 

праздниках, нерабочих днях); 

163   100% 

в) о питании детей (меню).  163   100% 

4. Известно ли Вам: в ДОУ проводится специальная 

работа по адаптации детей к условиям детского сада 

(беседа с родителями, возможность их нахождения в 

группе в первые дни посещения ребенком детского сада 

и т.д.)? 

163 7  100% 

5.Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы 

дисциплины, питания, выполнения гигиенических 

процедур, касающиеся пребывания детей в детском 

саду?  

163   100% 

6.Имеете ли Вы возможность присутствовать в группе, 

поучаствовать в мероприятиях вместе с детьми? 

161  2 99% 

7. Получаете ли Вы и другие родители детей, 

посещающих детский сад, информацию о повседневных 

происшествиях в группе, успехах ребенка в обучении и 

т.п.  (информационный стенд, устные сообщения 

сотрудников)? 

163   100% 

8. Информируют ли Вас воспитатели о травмах, 

изменениях в состоянии здоровья ребенка, привычках в 

еде и т.д.? 

163   100% 

9. Имеете ли Вы возможность обсудить на совместных 

собраниях ДОУ (не реже 1-го  раза в год)  успехи детей? 

163   100% 

10. Интересуются ли воспитатели группы, насколько их 

работа удовлетворяет  ваши запросы (беседы, 

анкетирование)? 

161 1 1 100% 

11. Удовлетворяет ли Вас лично уход, оздоровление, 

воспитание и обучение Вашего ребенка в детском саду? 

163   100% 

12. Чувствуете ли Вы, что сотрудники детского сада 

доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку? 

163   100% 

Примечание: из-за пандемии родители не имели возможности присутствовать в группе и 

участвовать в совместных мероприятиях. 

Комментарии родителей: 



 Мы верим в вас!  (9гр.) 

У нас очень хорошие воспитатели!!! Спасибо им огромное.(5 гр.) 

Очень хорошее отношении к моему сыну. Ребенок бежит в детский сад с удовольствием. 

(5 гр.) 

Очень довольны отношением воспитателей и младшего воспитателя к моему ребенку. 

(5гр.)  

Родители выражают огромную благодарность сотрудникам группы №13 за ваш 

ежедневный труд, терпение и заботу о детях. За ежедневные развивающие занятия и 

организацию детских праздников.  

Спасибо нашим воспитателям за хорошее отношение к нашим детям. Ходят в детский сад 

с большим удовольствием.(13 гр.) 
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