Анализ анкетирования родителей (законных представителей)
«Удовлетворенность работой МАДОУ Д/С №1 ЗАТО Межгорье Республики
Башкортостан»
Цель: Выявить уровень удовлетворенности родителей работой детского сада и его
педагогического коллектива.
Анкетирование родителей МАДОУ Д/С №1 по удовлетворенности работой ДОУ
было проведено 15 -30 декабря 2019 г. во всех группах. Списочный состав
воспитанников – 128 детей, проанализировано – 48 анкет.
1. Больше 50% родителей думают, что хороший детский сад должен подготовить
ребёнка к школе.
2. В нашем детском саду тридцать одному родителю нравится всё, девяти
родителям – воспитатели, по одному родителю – порядок, хороший коллектив,
занятия, игры и др.
3. На вопрос «Что не нравится?» все ответили отрицательно.
4. Когда утром приводят в детский сад, почти 50% детей бегут к воспитателю,
меньше 50% - бегут к ребятам, некоторые бегут и к воспитателям, и к ребятам, и
к игрушкам.
5. Воспитатели с удовольствием часто рассказывают родителям об их ребёнке,
никогда не кричат, всегда выслушивают, когда ребёнок что-то рассказывает,
часто выражает симпатию ребёнку – почти 100%.
6. Воспитатели детей не наказывают – 100%.
7. Для основной массы родителей занятий с детьми достаточно; несколько человек
считают, что нужен логопед, психолог, физкультурные занятия и танцы.
8. Когда приходят забирать ребёнка из детского сада, больше 50% родителей
слышат голос воспитателя и голоса детей, 30% - слышат голоса детей, несколько
человек слышат всё и 1 человек – тишину.
9. С администрацией детского сада родители в основном общаются по
необходимости, также по праздникам и на общих собраниях, небольшое
количество родителей встречается 1 раз в месяц.
10. При последних встречах с заведующим детским садом родители обсуждали
вопросы по благоустройству территории детского сада, по пожарной
безопасности, по строительству дороги к детскому саду.
11. Почти 100 % родителей ответили, что занятия нравятся, еда вкусная, ребёнок
играет со всеми детьми.
12. Родители дома больше времени уделяют на игру, прогулки. На чтение книг
уделяется очень мало времени.
13. Многие дети играют в машинки, конструктор, в настольные игры, прятки, в
куклы, небольшое количество детей любит рисовать.

Вывод: анализ результатов анкетирования позволил увидеть удовлетворенность
родителей деятельностью МАДОУ Д/С №1 ЗАТО Межгорье Республики
Башкортостан.
Рекомендации педагогам.
Продолжить просветительскую работу с родителями с целью подачи полной и
своевременной информации о направлениях деятельности дошкольного учреждения
по развитию и воспитанию детей.
Ввести в педагогическую деятельность по запросу родителей новые формы
взаимодействия с семьей: совместные трудовые проекты, проекты по благоустройству
здания и территории детского сада.
Рекомендации родителям.
Проявлять активную позицию в вопросах развития и воспитания своих детей,
принимая участие в родительских собраниях, совместной трудовой деятельности.

