В социологическом опросе участвовало 143 родителя, дети, которых посещают МБДОУ детский
сад комбинированного вида №4. Было предложено заполнить анкету. Анкетирование
проводилось персонально и анонимно.
Цель: выработать стратегию улучшения работы детского сада; усилить совместные
воспитательные возможности; выявить степень соответствия образовательных услуг детского сада
с запросом ожиданиями родителей.
Критерии:
1. Пользуется ли детский сад авторитетом в данном микрорайоне: 118 (83%) родителей считают,
что детский сад пользуется авторитетом, 24 (17%) человека в ответе затрудняются;
2. С каким настроением ваш ребёнок ходит в детский сад: с удовольствием отмечают 126 (88%)
родителей, чаще с удовольствием – так ответило 17 (12%) человек;
3. Устраивает ли вас работа педагогов в группе: - утвердительно ответили 133(93%) человека,
частично устраивает – 10(7%);
4. Дети в детском саду получают интересные знания и навыки культурного поведения: - так
считают 133(93%) родителя, 10(7%) – затрудняются ответить на поставленный вопрос;
5. Осведомлённость о работе детского сада: – полной информацией владеют 114(80%) человек,
29(20%) родителей информацию получают, но недостаточно;
6. Информацию о детском саде приобретают: - 112(78%) человек от воспитателей и на
родительских собраниях, 14(10%) – со слов других родителей, 17(12%) человек из наглядной
агитации детского сада;
7. Спокойно ли вы уходите на работу, оставив ребёнка в детском саду: утвердительно ответили у
138 (97%) родителей, частично – ответило5(3%) человек;
8. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых
МБДОУ, которое посещает ваш ребёнок, бесплатно в рамках реализации общеобразовательных
программ в соответствии с ФГОС: - 130(91%) родителей отвечают положительно, 5(3%) человек
нашли информацию на сайте детского сада, 8(6%) родителей эта информация не интересует;
9. Известно ли родителям, в каком порядке и на каких условиях они могут внести в МБДОУ
добровольное пожертвование или целевой взнос:- 132(91%) родителя отвечают, что ознакомлены
с этим в ДОУ, 3(2%) – ознакомились на сайте детского сада; отрицательно отвечают 4(3%)
человека, эта информация не интересует 4(3%) родителей;
10. Имеют ли право родители осуществлять контроль, за расходованием родительских средств: положительно ответили 135(94%) эта информация не интересует 8(6%) родителей.
Комментарии: С большим удовольствием ходим в детский сад, детишки развиваются по возрасту,
получают новые знания. Работая по самостоятельно разработанной программе, замечательные
педагоги помогают всестороннему развитию наших детей.
Предложения: Хотелось бы дополнительных спортивных занятий, введение изучения детьми
английского языка, больше использовать на занятиях аудио и видео аппаратуру. Желаем
коллективу крепкого здоровья, семейного счастья, терпения. Послушных и счастливых малышей.
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