Результаты анкетирования родителей
В рамках ВМКО (внутреннего мониторинга качества образования)
ГБДОУ д/с № 61
в период с 21 января по 02 февраля 2021 года провело опрос родителей,
позволяющий выявить степень удовлетворенности деятельностью ГБДОУ.
Для анкетирования было заготовлено 215 анкет.
Всего обработано – 150 родителей,
65 человек не приняли участие в связи с отсутствием детей по причине
болезни.
Представляем Вашему вниманию ответы родителей на ключевые
вопросы анкеты:
С каким настроением идет Ваш ребенок в Детский сад?
8%
26%

всегда с желанием
иногда хочет, иногда нет

66%

чаще всего не хочет

Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребенка?
1%
16%
очень часто
20%

иногда

63%

редко
никогда

На что жалуется наиболее часто? Что при этом делает воспитатель?
1%3%

ругает
сообщает проблему
96%

вместе решает

Обижается ли Ваш ребенок на воспитателя?
1% 3%
7%

очень часто
иногда
редко
никогда

89%

В чем проявляются обиды ребенка?

2%
6%

3%

восп-ль не дает бегать

4%

заставляют все доедать
заставляют спать
не дает играть в те игрушки, в
какие хочешь

85%

обид нет

Жалуется ли Ваш ребенок на товарищей в группе?
10%

30%
60%

иногда
очень редко
никогда

Рассказывает ли Ваш ребенок о «занимательных» делах в детском саду?

2%

38%
почти каждый день
60%

иногда
никогда

Как Вы оцениваете труд воспитателя в развитии Вашего ребенка
1% 1% 3%
13%
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

82%

5 баллов

Нравится ли вам принимать участие в мероприятиях, быть вовлеченным в
жизнь детского сада?
2%
30%
да, в качестве зрителя
участвую с удовольствием
68%

нет

Работа специалистов

педагог-психолог
3%

37%
устраивает полностью
60%

устраивает частично
не устраивает

музыкальный руководитель
4%
21%
устраивает полностю
устраивает частично
75%

не устраивает

инструктор по физической культуре

5%
25%
устраивает полностью
устраивает частично
70%

не устраивает

Другой обслуживающий персонал
4%
16%
устраивает полностью
устраивает частично
80%

не устраивает

Помощники воспитателей

15%

6%
устраивает полностью
устраивает частично
79%

не устраивает

Анализ анкет показал, что родителей больше всего интересуют:
- проблемы, связанные с формированием детского коллектива;
- информация о жизни их детей в группе и в детском саду в целом.
Вывод: преобладание положительных ответов более 70% от общего числа
задаваемых вопросов свидетельствует об удовлетворенности родителей
качеством оказываемых услуг по предоставлению общего дошкольного
образования по Образовательной программе ГБДОУ д/с № 61 Приморского
района Санкт-Петербурга
План дальнейшего взаимодействия с родителями/законными
представителями
 Расширить использование эффективных технологий взаимодействия с
родителями с целью предоставления информации и жизни детей в группе
и в ГБДОУ, в том числе и информацию об ОП ДО, Рабочей программе
своей возрастной группы.
 Обозначить актуальной задачу - пути формирования детского
коллектива сверстников на 2021-2022 учебный год.

