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Итоговый лист по анкетам родителей 
о деятельности МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант

1. Списочный состав детей в ДОУ на момент проведения анкетирования: 245 чел.
2. Общее количество заполненных анкет (не менее 50% списочного состава): 168 чел. (69 %}

№
п/п Вопросы для родителей

Количество родителей 
ответивших да или скорее 

да по данному вопросу 
(% от числа отвечавших)

1 Группу, которую посещает мой ребенок, можно назвать 
дружной. 164 чел. (98%)

2 Среди других детей мой ребенок чувствует себя 
комфортно. 167 чел. (99%)

3 Благодаря посещению детского сада ребенок легко 
общается со взрослыми и сверстниками. 168 чел. (100%)

4 4Меня удовлетворяет предметно-развивающая 
образовательная среда, созданная в детском саду для 
пребывания ребенка.

168 чел. (100%)

5 На родительских собраниях нас знакомили с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (ФГОС) и 
программами, реализуемыми в ДОУ.

164 чел. (98%)

6 В ДОУ воспитатели меня информируют о том, как 
прошел день у ребенка в детском саду: об успехах 
ребенка, изменениях в состоянии здоровья, отношениях 
со сверстниками др., дают консультации по вопросам 
воспитания и развития ребенка.

168 чел. (100%)

7 Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с 
педагогами и администрацией детского сада, который 
посещает мой ребенок.

167 чел. (99%)

8 В ДОУ принимаются меры по удовлетворению 
образовательных запросов родителей, раскрытию 
способностей и творческого потенциала ребенка, 
учитываются индивидуальные особенности ребенка.

168 чел. (100%)

9 Родителям предоставляется возможность совместно с 
учреждением решать вопросы пребывания детей в 
детском саду.

167 чел. (99%)

10 Меня удовлетворяет работа ДОУ по формированию 
познавательных интересов и познавательных действий у 
ребенка и качество образования, которое дает ребенку 
дошкольное учреждение

168 чел. (100%)

И В ДОУ проводятся мероприятия и занятия с 
приглашением родителей? 162 чел. (97%)

12 В детском саду заботятся о физическом и психическом 
развитии и здоровье моего ребенка. 168 чел. (100%)

13 Я чувствую доброжелательное отношение сотрудников 
ДОУ к моему ребенку? 168 чел. (100%)

14 Я могу дать высокую оценку деятельности педагогов
группы, которую посещает мой
ребенок.

168 чел. (100%)

Количество и % родителей, у которых средний балл по анкете 
(вопросы 1-14) составил 3 и более (высокий уровень). 166 чел. (99%)

15. Назовите документы, с которыми Вас когда-либо знакомили в ДОУ:
- Устав ДОУ, Лицензия, Основная образовательная программа ДОУ, Правила внутреннего 
распорядка для родителей и воспитанников, Правила приема в ДОУ.



16. Хотите ли Вы, чтобы в ДОУ функционировали дополнительные кружки и секции и 
оказывались дополнительные образовательные услуги или услуги по присмотру и уходу за 
ребенком (на платной основе)? Подчеркните или напишите, если что-то Вам необходимо:

а) группа вечернего пребывания 16 чел. (10 %)
б) группа выходного и праздничного дня 8 чел. (5 %)
в) дополнительное образование (наименование кружка, количество выборов):

№ Наименование кружка
Кол-во

выборов

% от общего кол- 
ва участников 
анкетирования

1 Подготовка к школе 54 чел. 32%
2 По направлению духовно-нравственного воспитания 31 чел. 19%
3 Хореография (танцевальный кружок) 22 чел. 13%
4 Плавание (в крытом плавательном бассейне ДОУ) 12 чел. 7%
5 Английский язык 7 чел. 4%
6 Спортивные секции (борьба, бокс) 6 чел. 3,6%
7 Шахматы 2 чел. 1,2%
8 Рукоделие 2 чел. 1,2%
9 Вокал 1 чел. 1 %

г) другое (укажите, что именно)____ -____

17. Ваши пожелания о работе детского сада и возможных изменениях в нем, для кардинального 
улучшения организации дошкольного воспитания:

31 человек высказали пожелание о восстановлении работы крытого плавательного бассейна 
в ДОУ и организации занятий по плаванию и дополнительных платных услуг.

Подсчет баллов: (4- да; 3- скорее да; 2- затрудняюсь ответить; 1- скорее нет; 0 -нет) 

(Анкеты прилагаются)

Дата составления “22” октября 2018 г.
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Итоговый лист по анкетам родителей 
о деятельности МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант

1. Списочный состав детей в ДОУ на момент проведения анкетирования: 245 чел.
2. Общее количество заполненных анкет (не менее 50% списочного состава): 168 чел. (69%)

№
п/п Вопросы для родителей

Количество родителей 
ответивших да или скорее да 

по данному вопросу 
(% от числа отвечавших)

1 Группу, которую посещает мой ребенок, можно назвать 
дружной. 164 чел. (98%)

2 Среди других детей мой ребенок чувствует себя комфортно. 167 чел. (99%)
3 Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со 

взрослыми и сверстниками. 168 чел. (100%)

4 4Меня удовлетворяет предметно-развивающая образовательная 
среда, созданная в детском саду для пребывания ребенка. 168 чел. (100%)

5 На родительских собраниях нас знакомили с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС) и программами, реализуемыми в ДОУ.

164 чел. (98%)

6 В ДОУ воспитатели меня информируют о том, как прошел день 
у ребенка в детском саду: об успехах ребенка, изменениях в 
состоянии здоровья, отношениях со сверстниками др., дают 
консультации по вопросам воспитания и развития ребенка.

168 чел. (100%)

7 Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с 
педагогами и администрацией детского сада, который 
посещает мой ребенок.

167 чел. (99%)

8 В ДОУ принимаются меры по удовлетворению 
образовательных запросов родителей, раскрытию способностей 
и творческого потенциала ребенка, учитываются 
индивидуальные особенности ребенка.

168 чел. (100%)

9 Родителям предоставляется возможность совместно с 
учреждением решать вопросы пребывания детей в детском 
саду.

167 чел. (99%)

10 Меня удовлетворяет работа ДОУ по формированию 
познавательных интересов и познавательных действий у 
ребенка и качество образования, которое дает ребенку 
дошкольное учреждение

168 чел. (100%)

11 В ДОУ проводятся мероприятия и занятия с приглашением 
родителей? 162 чел. (97%)

12 В детском саду заботятся о физическом и психическом 
развитии и здоровье моего ребенка. 168 чел. (100%)

13 Я чувствую доброжелательное отношение сотрудников ДОУ к 
моему ребенку? 168 чел. (100%)

14 Я могу дать высокую оценку деятельности педагогов группы, 
которую посещает мой 

| ребенок.
168 чел. (100%)

Количество и % родителей, у которых средний балл по анкете 
(вопросы 1-14) составил 3 и более (высокий уровень). 166 чел. (99%)

15. Назовите документы, с которыми Вас когда-либо знакомили в ДОУ:
- Устав ДОУ, Лицензия, Основная образовательная программа ДОУ, Правила внутреннего 
распорядка для родителей и воспитанников, Правила приема в ДОУ.

16. Хотите ли Вы, чтобы в ДОУ функционировали дополнительные кружки и секции и 
оказывались дополнительные образовательные услуги или услуги по присмотру и уходу за 
ребенком (на платной основе)? Подчеркните или напишите, если что-то Вам необходимо:

а) группа вечернего пребывания 16 чел. (10 %)
б) группа выходного и праздничного дня 8 чел. (5 %)
в) дополнительное образование (наименование кружка, количество выборов):



№ Наименование кружка Кол-во
выборов

% от общего кол- 
ва участников 
анкетирования

1 Подготовка к школе 54 чел. 32%
2 По направлению духовно-нравственного воспитания 31 чел. 19%
3 Хореография (танцевальный кружок) 22 чел. 13%
4 Плавание (в крытом плавательном бассейне ДОУ) 12 чел. 7%
5 Английский язык 7 чел. 4%
6 Спортивные секции (борьба, бокс) 6 чел. 3,6 %
7 Шахматы 2 чел. 1,2%
8 Рукоделие 2 чел. 1,2%
9 Вокал 1 чел. 1 %

г) другое (укажите, что именно)____-____

17. Ваши пожелания о работе детского сада и возможных изменениях в нем, для кардинального 
улучшения организации дошкольного воспитания:

31 человек высказали пожелание о восстановлении работы крытого плавательного бассейна 
в ДОУ и организации занятий по плаванию и дополнительных платных у с л у г .

Итоги анкетирования родителей групп раннего возраста (лети от 2 до 3 лет):
- Списочный состав детей в ДОУ на момент проведения анкетирования: 37 чел.

Общее количество заполненных анкет (не менее 50% списочного состава): 22 чел. (60 %)

№
п/п Вопросы для родителей

Количество родителей 
ответивших да или скорее да по 

данному вопросу 
(% от числа отвечавших)

1 Группу, которую посещает мой ребенок, можно назвать 
дружной. 22 чел. (100 %)

2 Среди других детей мой ребенок чувствует себя комфортно. 21 чел. (99 %)
3 Благодаря посещению детского сада ребенок легко 

общается со взрослыми и сверстниками. 22 чел. (100 %)

4 4Меня удовлетворяет предметно-развивающая 
образовательная среда, созданная в детском саду для 
пребывания ребенка.

22 чел. (100 %)

5 На родительских собраниях нас знакомили с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС) и программами, 
реализуемыми в ДОУ.

22 чел. (100 %)

6 В ДОУ воспитатели меня информируют о том, как прошел 
день у ребенка в детском саду: об успехах ребенка, 
изменениях в состоянии здоровья, отношениях со 
сверстниками др., дают консультации по вопросам 
воспитания и развития ребенка.

22 чел. (100 %)

7 Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с 
педагогами и администрацией детского сада, который 
посещает мой ребенок.

22 чел. (100 %)

8 В ДОУ принимаются меры по удовлетворению 
образовательных запросов родителей, раскрытию 
способностей и творческого потенциала ребенка, 
учитываются индивидуальные особенности ребенка.

22 чел. (100 %)

9 Родителям предоставляется возможность совместно с 
учреждением решать вопросы пребывания детей в детском 
саду.

22 чел. (100 %)

10 Меня удовлетворяет работа ДОУ по формированию 
познавательных интересов и познавательных действий у 
ребенка и качество образования, которое дает ребенку 
дошкольное учреждение

22 чел. (100 %)

И В ДОУ проводятся мероприятия и занятия с приглашением 
родителей? 18 чел. (82 %)



12 В детском саду заботятся о физическом и психическом 
развитии и здоровье моего ребенка.

22 чел. (100 %)

13 Я чувствую доброжелательное отношение сотрудников 
ДОУ к моему ребенку?

22 чел. (100 %)

14 Я могу дать высокую оценку деятельности педагогов
группы, которую посещает мой
ребенок.

22 чел. (100 %)

Количество и % родителей, у которых средний балл по анкете 
(вопросы 1-14) составил 3 и более (высокий уровень). 22 (100 %)

Итоги анкетирования родителей групп комбинированной направленности (дети ОВЗ 5-6 
лет):

- Списочный состав детей в группах на момент проведения анкетирования: 95 чел. (40 чел, 
дети с ОВЗ)

- Общее количество заполненных анкет (не менее 50% списочного состава): 70 чел. (74 %)

№
п/п Вопросы для родителей

Количество родителей 
ответивших да или скорее да 

по данному вопросу 
(% от числа отвечавших)

1 Группу, которую посещает мой ребенок, можно назвать 
дружной. 69 чел. (99%)

2 Среди других детей мой ребенок чувствует себя комфортно. 70 чел. (100 %)
3 Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со 

взрослыми и сверстниками. 70 чел. (100 %)

4 4Меня удовлетворяет предметно-развивающая образовательная 
среда, созданная в детском саду для пребывания ребенка. 70 чел. (100 %)

5 На родительских собраниях нас знакомили с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС) и программами, реализуемыми в ДОУ.

67 чел. (96 %)

6 В ДОУ воспитатели меня информируют о том, как прошел день 
у ребенка в детском саду: об успехах ребенка, изменениях в 
состоянии здоровья, отношениях со сверстниками др., дают 
консультации по вопросам воспитания и развития ребенка.

70 чел. (100 %)

7 Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с 
педагогами и администрацией детского сада, который 
посещает мой ребенок.

69 чел. (99%)

8 В ДОУ принимаются меры по удовлетворению 
образовательных запросов родителей, раскрытию способностей 
и творческого потенциала ребенка, учитываются 
индивидуальные особенности ребенка.

70 чел. (100 %)

9 Родителям предоставляется возможность совместно с 
учреждением решать вопросы пребывания детей в детском 
саду.

69 чел. (99%)

10 Меня удовлетворяет работа ДОУ по формированию 
познавательных интересов и познавательных действий у 
ребенка и качество образования, которое дает ребенку 
дошкольное учреждение

70 чел. (100 %)

11 В ДОУ проводятся мероприятия и занятия с приглашением 
родителей? 58 чел. (83 %)

12 В детском саду заботятся о физическом и психическом 
развитии и здоровье моего ребенка. 70 чел. (100 %)

13 Я чувствую доброжелательное отношение сотрудников ДОУ к 
моему ребенку? 70 чел. (100 %)

14 Я могу дать высокую оценку деятельности педагогов группы,
которую посещает мой
ребенок.

70 чел. (100 %)

Количество и % родителей, у которых средний балл по анкете 
(вопросы 1-14) составил 3 и более (высокий уровень). 69 чел. (99 %)


