
Сводные данные анкетирования родителей воспитанников 

МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

по определению мнения о работе детского сада, 

воспитателях и занятиях, а также об отношении ребенка к саду. 

Период с 07.12.2021 г. по 15.12.2021 г. 

(Всего 177 анкета – 68.6% из 258 семей). 
1. Хороший детский сад должен (проранжируйте ответы: поставьте «1» возле самого 

значимого с вашей точки зрения ответа, «2» - возле следующего по важности и т.д. до «8» - возле 

наименее важного ответа. Если не хватает важного ответа, запишите его на свободной строке): 

 2021 

подготовить детей к школе 3 

научить детей слушаться взрослых 8 

создать психологически комфортную обстановку для каждого ребенка 1 

научить детей навыкам самообслуживания 5 

приучить ребенка к режиму дня 6 

обеспечить безопасность каждого ребенка 2 

научить детей играть 7 

научить детей общаться со сверстниками 4 

другое  

 

2. Как вы выбирали детский сад для своего ребенка? (отметьте все подходящие ответы. Если 

не подходят, впишите свой). 

Не выбирали 25% 

Близко от дома 53% 

Хорошо оснащен 16% 

Хорошие педагоги 47% 

Хорошо кормят 11% 

Хорошо следят за детьми 20% 

 

2. Что Вам нравится в вашем детском саду? 

Все нравится 16% 

Воспитатели 48% 

Питание 6% 

Программа 13% 

Специалисты 12% 

Занятия 9% 

Комфортная обстановка 9% 



Отношение к детям 15% 

Оснащение группы 10% 

Район, близко от дома 4% 

Дополнительное образование 5% 

Благоустройство территории 1% 

Дружелюбный коллектив 6% 

Дружелюбный коллектив 6% 

Отношения с родителями 1% 

Игровые площадки вдали от дороги 2% 

Регулярные прогулки с детьми 1% 

Обучение навыкам самообслуживания 1% 

Отдельный вход в группу 1% 

 

4. Что Вам не нравится в вашем детском саду? 

Детские площадки 7% 

Приходить до 8.00 2% 

Нет отдельной спальни 7% 

Раскладушки 1% 

Расположение группы 4% 

Маленькие шкафчики в раздевалке 1% 

Отсутствие вешалки для верней одежды родителей, неудобно раздевать малышей 1% 

Организация питания (меню) 4% 

Воспитатель не идет дальше с детьми 1% 

Неровный участок 1% 

Нет бассейна 1% 

Мало гуляют 1% 

Иногда в группе душно  

Нет компьютерного обеспечения в младшей группе  

Наличие телевизора в группе  

Отношение воспитателя к некоторым детям  



5. Когда вы приводите ребенка утром в детский сад, он чаще всего (отметьте один из вариантов, 

или впишите свой) 

1) плачет (не хочет идти) 2% 

2) бежит к воспитателю 31% 

3) бежит к ребятам 58% 

4) бежит к игрушкам 12% 

5) не плачет, но и не бежит 1% 

6) спокойно заходит 4% 

 

6. Воспитатель вашей группы (отметьте, «часто», «редко» или «никогда») 

 
всегда часто редко никогда 

затрудняюсь 

ответить 

с удовольствием рассказывает вам о вашем 

ребенке и его успехах 

 
63% 19% 0 

 

кричит на вашего ребенка   5% 72% 1% 

выслушивает, когда ребенок что-то рассказывает 65% 5% 16% 1% 1% 

выражает симпатию вашему ребенку (гладит по 

головке, улыбается) 

 
58% 13% 1% 

 

 

7. Как воспитатель в вашей группе наказывает детей за плохое поведение? 

Не знаю 26% 

Не наказывает 7% 

Сажает на стул 11% 

Сажает на стул малолетнего и говорит, что будет жаловаться родителям 1% 

Не слышала от ребенка 5% 

Разговаривает с ребенком 10% 

Делает замечание 5% 

Ставит в угол (со слов ребенка) 2% 

Берет за руку и не отпускает от себя 0 

Делает замечание повышенным голосом 0 

Сажает за стол играть в настольные игры 1% 

Общается с родителями 0 

 

8. Каких занятий с детьми в вашей группе детского сада недостаточно? 

Всего хватает 9% 

Логопедические 9% 



Рисование 1% 

Чтение, азбука, письмо 1% 

Подготовка к школе 6% 

Музыкальные 2% 

Пение  

Плаванье  

Занятия с психологом  

Спортивные 9% 

Танцевальные 6% 

Экспериментальная деятельность  

Не знаю  

 

9. Когда вы приходите забирать своего ребенка из детского сада, вы обычно слышите: 

голос воспитателя 28% 

голоса детей 88% 

Тишину, когда идет занятие  

По-разному 1% 

 

10. Как часто вы общаетесь с администрацией детского сада? 

Раз в неделю 1% 

Раз в месяц 1% 

Раз в год 5% 

Никогда 15% 

По праздникам и на общих собраниях 25% 

По необходимости 69% 

 

11. Какие вопросы вы обсуждали при последних встречах с заведующей детским садом? 

1) нахождение в группе проблемного ребенка -2 
2) частые заболевания ребенка (причины) - 1 

3) организационные при поступлении в детский сад - 9 

4) травма ребенка - 1 

5) организация выпускного праздника - 1 

6) заявление на отпуск - 1 

7) прививки – 2 

8) подарки детям на праздник – 1 

9) можно ли устроить ребенку по пятницам выходной – 1 

10) компетентность воспитателя - 1 



12. Что ваш ребенок рассказывает о жизни в детском саду? 

Занятия вашему ребенку: 

нравятся 93% 

не нравятся  

не знаю 2% 

Ваш ребенок общается и играет: 

со всеми ребятами в группе 35% 

с несколькими ребятами в группе 59% 

ни с кем не играет  

не знаю 2% 

Занятия в саду для ребенка: 

очень трудные 1% 

очень легкие 2% 

по-разному 84% 

не знаю 4% 

Вашему ребенку воспитательница: 

нравится 89% 

не нравится 1% 

не знаю 7% 

Еда в саду: 

вкусная 69% 

невкусная 5% 

не знаю 21% 

 

13. Дома вы с ребенком (проранжируйте по времени, которое у вас занимают перечисленные 

дела: поставьте «1» возле того занятия, на которое вы тратите больше всего времени, «2» - возле того, 

на которое также тратите много времени, но меньше, чем на «1» и т.д. до «6» возле того занятия, на 

которое совсем не тратите времени. Впишите недостающее): 

 

занимаетесь (учите читать, считать и т.п.) 13 

смотрите телевизор 45 

гуляете 32 

играете 21 

читаете книжки 24 

вместе занимаетесь домашним хозяйством (убираетесь, готовите и т.п.) 6 

 

14. В какие игры любит играть ваш ребенок дома? 
1. Книги 10% 

2. Куклы 20% 

3. Рисование, лепка, творчество 20% 

4. Строитель, конструктор 38% 

5. Познавательные и развивающие внимание игры 2% 

6. Разное 1% 

7. Машинки 12% 

8. Подвижные игры 16% 

9. Раскрашивание 9% 

10. Учим алфавит 1% 

11. Сюжетно-ролевые игры 42% 

12. Пазлы 20% 

13. Настольные игры 26% 

14. Планшет 1% 

15. Танцует, поет 5% 



15. Дополнительные комментарии: 

1) Спасибо педагогу за терпение! 

2) Нравится ходить в детский сад, в карантин очень скучала по детскому саду и ребятам. 

3) Добавить освещение в месте веранд и прогулок. 

4) Хотелось бы чаще общаться с воспитателем по вопросам, связанным с ребенком. Развитием, 

обстановкой в коллективе. Но в связи с короновирусной инфекцией мы лишены этой возможности. В группе 

вотсап воспитатель отсутствует. 
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