
Справка по результатам анкетцрованпя родителей МБ,ЩОУ детского
сада Звездочка> по удовлетворенности работоЙ дошкольного

Списочный cocTllв воспитапЕиков ДОУ 85 детей, присутствовало на момент

аякетировФtия 75, собрмо апкет - 80.

Вопрос аIlкеты

1. С удовольствием ли Ва.rш ребенок
посецает д9тский сад?
], У,,1овлетворены ли Вы качес],вом

^r 1l ,1 ,1llllи Bl 'Р 
с Вашей

е? оDzанlLзацuей пumанuя
заttяtпцй с lеmьмu

5,Вы сllокойно работаете. когда Ваш
ебёЕок находится в детском с

6. Регулярпо ли Вас ивформирlTот о
том, как Ваш ребепок хивет в детском

7- СвоевременЕа и достаточЕа ли дJUI

Вас нагляднм информация о жизriи
детей и вашего ребевка в группе?
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,7 5 94%il И\lеете ]и Вы возl\1оrкllосl'ь по-'1}чить
конкретный coBe., иjll!
рекоiilенлации 11о вопроса]!1 рilзви,rия
воспи гания вашеl о

9. Имее,t,е :lи Вы возможность в-lиять
lla lo, чIо llроисхоли'г в

l0. МожЕо ли сказать, чго сотрудrики
детского сада вItимательпо отцосFгся к

l ] \'. tt) IJJ етворяеl ли Вас 1'ровснь и
со,,lср,канис образовательной рабо,гы с
ле,lьлrи в !ОУ,)

КоJI{чесIвеI]ные льтаты по oTBeT€lM в таблице,
Количество полlченных ответов
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Псl и,гогапл аli(еlированitя родитсjIсй можно сде,]1аIь вывол. чlU it',1ыtlинство

родите-]ей уловлетворяет iеятельность детскоlо сада. I,Iаибо-lьшее колиLlес1,1]о

утвсрдите-'1ьных ответов (98t)1,) бьтло получево lla вохрос (I]ы спокоЙнсl работастс. коlда
f}aIll ребенок нахолится в летокоN{ салу'7ll. а 96'% родителей отме,гили. LrTo сотрудItикll
.LelcK()|() ctlLa оlн(Jсяrся к их детям. 9:1 9.1] }тверr(лаоl,. что их ребеtlок с

} .qo во;тьствис\, посецает детский сад, Такой ,ке высокий (9-+91) процеll1
\_]l,влсlвпренHv(,и вLlя в lcll лlJ hачес lBy проведения зэня lий с _lе]ь\lи и го \ гvвlljU рlбоlы
восllиlа,rclей с родителями в вопросах развитиrI и воспитапия-
.\пкетирование вьUlвило, что необходимо больше внимания уделять на] ]lяJltoй
ин(lормации д-tя роlиlе]lеЙ (родитсльскис }толки в группах) 7Оlо родитслсЙ \:чиlа)UL J]\
инфорvачию недостаточной и нерегулярной, Тмже 7% аЕкетируемых заявили. что не

J,г,

п'п
(ДА) <HETll

1, 1з 97% 7% .1

64 9,1,|0 66%

69 94о/r 5%
п р () в е о е 1 LueM про ? yj1 о к

,79
9()0l,

,7,7
98% 21%

80 l00%

2з%

бll 69% l01%

78 96%

78 95%



иvе]от возIlоrкности влиять Ha,lo. что происходит в детском с&lу. а 2.1%) - за'груДнились
отвстить.

Часть родите,Tей высказа'rи поr(елания руковолству !ОУ, Из них б-lагодарllость
ко]1,1ск'lиtsч и tlожс-,lаllия успехов выскiваjlи l] человек, Срсли замечаний ttаибо:lсс часtо
вс,iречаютсЯ пожелаЕиЯ улучшения питания, повышепия заработЕой платы с;lр\Jниьс\l
оснаtцения современныNt оборудованием tlлощадки д,]я проIчлки детей и сокраl!сния
количества де,rcй в группах.

l-аким образом. ypclBeHb и содерiкание образовательl{ой работы с детьмй l] лошколыlоNl
\чреr{дении в I(e.ilolvt },,лоts]lетворяе,l 9I%) ролите-]ей. что яв,]яется вьlсоки]!1 lloкa,Ja-le-le]\I
рез\,ль1 ати вности рабоl ы ко-]]lектива.


