
Результаты анкетирования родителей воспитанников МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 158» Ленинского района, г. Саратова 

 
Дата анкетирования 25.05.2017г. 
 
Цель – адаптировать работу учреждения к потребностям воспитанников. 
В анкетировании приняло участие 47 родителей. Были получены следующие 
результаты: 
 
1. Удовлетворены ли Вы работой группы? Если нет, чем именно Вы не 
удовлетворены? 
Да – 47 чел. 100% 
 
2. С удовольствием ли идет Ваш ребенок в детский сад? 
Да – 39 чел. 83% 
Не всегда – 5 чел. 11% 
Когда как, тяжело утром вставать – 1 чел. 2% 
Капризничает – 1 чел. 2% 
Нет – 1 чел. 2% 
По итогам ответов видно, что основная масса детей с интересом и 
удовольствием посещает детский сад. 
3. Рассказывает ли Вам ребенок вечером о том, что было интересного в 
детском саду? 
Да – 37 чел. 79% 
Иногда – 3 чел. 7% 
Не всегда – 4 чел. 8% 
Когда мы расспрашиваем подробно – 2 чел. 4% 
Нет – 1 чел. 2% 
Основная масса детей делится впечатлениями о дне, проведенном в детском 
саду. 
4. Какие отзывы о детском саде, группе, педагогах Вы чаще слышите от 
ребенка? 
Положительные – 39 чел. 83% 
С удовольствием рассказывает о занятиях и о еде – 1 чел. 2% 
С удовольствием рассказывает о ребятах в группе – 1 чел. 2% 
Нейтральные – 1 чел. 2% 
Очень любит воспитателя – 1 чел. 2% 
Прочерки – 4 чел. 9% 
Видно из ответов, что дети положительно настроены на посещение детского 
сада и проявляют интерес к занятиям, к педагогам и детям в их группе. 
5. На Ваш взгляд, какие знания, умения, навыки Ваш ребенок должен 
приобрести в детском саду? 
Взаимодействие в коллективе – 15 чел. 32% 
Самостоятельность – 4 чел. 9% 
Освоить алфавит, чтение по слогам, счет, – 19 чел. 40% 
Общение с другими детьми – 10 чел. 21% 



Мелкая моторика рук – 2 чел. 4% 
Знания и умения, необходимые для начальной школы – 5 чел. 11% 
Умение лепить, рисовать, внимательно слушать – 4 чел. 9% 
Социальная адаптация – 4 чел. 9% 
Посчитали не важным вопрос – 8 чел. 17% 
Как видно из ответов, что основная часть родителей (законных 
представителей) не осведомлена о том, какие умения и навыки приобретают 
в дошкольном образовании.  
6. Отметили ли вы положительную динамику в развитии Вашего 
ребенка с началом посещения детского сада? Если да, в чем это 
проявилось? 
Да – 8 чел. 17% 
Нет – 1 чел. 2% 
Прочерки – 5 чел. 11% 
Да, ребенок стал более общительным – 15 чел. 32% 
Да, ребенок стал самостоятельным – 8 чел. 17% 
Да, ребенок стал любознательным, любит стихи, научился счёту, 
рисованию – 10 чел. 21% 
Как видно из ответов, дети за учебный год стали более самостоятельными, 
приобрели навыки самообслуживания, научились общаться в коллективе и со 
взрослыми, дети стали более любознательными. 
7. Чему Вы отдаете предпочтение: обучению чтению, счету, развитию 
памяти, внимания, любознательности, другому? 
Обучение чтению – 10 чел. 21% 
Обучение счёту – 10 чел. 21% 
Развитие памяти – 12 чел. 26% 
Развитие внимания – 16 чел. 34% 
Развитие любознательности – 9 чел. 19% 
Прочерки – 4 чел. 9% 
Всему вышеперечисленному – 16 чел. 34% 
Многие родители (законные представители) просят о развитии внимания и 
памяти детей, а также еще одна часть родителей отдают предпочтение 
чтению и счёту. 
8. Каким Вы желаете видеть ребенка на пороге школы? 
Самостоятельным – 8 чел. 17% 
Подготовленным к школе – 20 чел. 43% 
Активным, здоровым и жизнерадостным – 4 чел. 9% 
Воспитанным, любознательным – 3 чел. 7% 
Умненьким – 4 чел. 9% 
Счастливым – 1 чел. 2% 
Прочерки – 7 чел. 15% 
Основная масса родителей в перспективе хотят увидеть своего ребенка к 
окончанию детского подготовленным, самостоятельным, активным, 
здоровым, жизнерадостным, воспитанным и любознательным. 
9. На какие вопросы Вы хотели бы получить ответы от специалистов 
детского сада? 



Вопросы возникли у 6 чел. 13% 
У остальных вопрос нет 41 чел. 87% 
У основной массы родителей не возникает вопросов от специалистов 
детского сада. У части родителей возникли следующие вопросы и 
пожелания: 
1. Хотелось получить отзывы о своем ребенке. 
2. Есть один вопрос по речевом развитию ребенка 
3. У одного родителя возник вопрос о том, правильно ли развивается его 
ребенок и как адаптировать его к окружающим 
4. У еще одного родителя возник вопрос: Какие дополнительные занятия 
могут предложить его ребенку? 
5. Возник вопрос у родителя о питьевом режиме ребенка в детском саду. А 
так же будет ли педагог-психолог определять готовность ребенка к школе? 
Спасибо за сотрудничество.  На все возникшие вопросы  педагогический 
коллектив ответит вам на следующем общем родительском собрании в 
начале учебного года. 
 

Аналитическую справку по результатам анкетирования составила педагог-
психолог Лукашенко Д.А, 


