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В анкетировании приняло 100% от числа респондентов. Такой процент 

указывает на то, что родители готовы на взаимодействие, сотрудничество с 

воспитателями и педагогическим коллективом дошкольного учреждения и 

остаются не равнодушным к жизнедеятельности детского сада. 

Анкетирование проводилось с целью вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс, так как, большая роль в воспитании детей 

принадлежит родителям (законным представителям). 

Анкетирование: 

1. Считайте ли вы, что воспитатель пользуется авторитетом у детей? Да -

86%, Нет-0%, Не знаю – 14%. 

2. Уверенны ли вы, вашему ребенку нравиться посещать группу, в 

котором работает этот воспитатель. Да-87%, Нет-9%, Не знаю -4%. 

3. Ваш ребёнок рассказывает дома о жизни группы: играх, занятиях, 

которые проводит воспитатель. Да-80%, Нет-16%, Незнаю-4%. 

4. Вы замечаете изменения в развитие ребенка за время пребывания в 

саду. Да-96%, Нет-4%, Незнаю-0%. 

5. Вас устраивает стиль общения воспитателя с вашем ребенком. Да-89%, 

Нет-0%, Не знаю -11%. 

6. Воспитатель обсуждает с вами вопросы, касающейся пребывания 

ребенка в ДОУ. Да-100%. 

7. Имеете ли вы возможность присутствовать в группе, пронимать 

участие в проведении НОД. Да- 80%, Нет-20%. 

8. Вас устраивает уход, воспитание и обучение, которое ребенок получает 

в группе? Да-100%. 

Итого Да – 90%, Нет- 6%, Не знаю 14%. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

- 100% родителей считают. Что за их детьми видеться хороший присмотр 

в детском саду и дети находиться в безопасности;  

- родители удовлетворены работой воспитателя, считают ее достаточной 

для хорошего развития и его благополучия; 

- по некоторым вопросам родители дали ответ не знаю. Это может 

свидетельствовать о том, что родители не владеют полной информацией 



об организации образовательно-воспитательного процесса в ДОУ. При 

этом нужно отметить, что в нашей группе есть дети, которые посещают 

наше ДОУ один-два месяца. Возможно, родители этих воспитанников 

затруднились дать ответы на вопросы анкеты. 

- педагогическая деятельность воспитателя оценена родителями детей 

удовлетворительно. 


