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Анализ результатов анкеты группы 1 

В анкетировании приняли участие 10 родителей. 

Результаты анкетирования: 

 

1. С каким настроением идет Ваш ребенок в детский сад? 

Всегда с удовольствием – 70% 

Иногда хочет, иногда нет – 20% 

Чаще всего не хочет – 0% 

Как правило, плачет – 10% 

 

2. Вас удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы. 

Полностью удовлетворяет – 90% 

Частично удовлетворяет – 10% 

Не удовлетворяет – 0% 

 
3. Вы уверены в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к 
вашему ребенку в частности. 
Уверены – 90% 
В основном уверены – 10% 
Не уверены – 0% 
 
4. Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребёнка?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 10% 

Редко  - 10% 

Никогда – 80% 

 
5. На что жалуется наиболее часто?  
а) плохо спит – 0% 
б) плохо ест – 10% 
в) дерётся – 0% 
г) не слушается воспитателя – 0% 
д) не сидит спокойно на занятиях – 10% 
е) много бегает и шумит – 10% 
Что ещё? – 10% 

Не ответили на данный вопрос – 80% 

 
6. Считаете ли Вы, что воспитатель в группе применяет наказания 
недопустимые по отношению к ребенку.  
Очень часто – 0% 
Иногда – 0% 
Редко – 0% 
Никогда – 100% 



 
7. Если применяет наказания, то, какие. 
а) физические – 0% 
б)словесные – 0% 
г) изолирование ребенка – 10% 
д) моральные – 0% 
Другое – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 90% 

 

8. Обижается ли Ваш ребёнок на воспитателя?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко – 0% 

Никогда – 100% 

 

9. В чём состоят обиды Вашего ребёнка   
Воспитатель не даёт бегать 0% 
Заставляет всё доедать 0% 
Заставляет спать 0% 

 Не даёт играть в те игрушки, в 
какие хочется 

0% 

Грубо разговаривает с детьми 0% 
Ставит в угол, наказывает 0% 
Не вникает в конфликты детей 0% 
Что ещё? 0% 
Не ответили на данный вопрос  - 100% 
 
10. На что жалуется ребёнок?  
а) дети бьют его – 0% 
б) не дают игрушки, отнимают – 0% 
в) очень шумят, болит голова – 0% 
г) никто не хочет с ним играть и дружить – 0% 
д) не принимают играть – 10% 
Что ещё? – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 90% 

 

11. Как Вы оцениваете вклад воспитателя в создание комфортного 

пребывания Вашего ребенка в детском саду. Назовите конкретные 

мероприятия, процедуры. 

- Не ответили на данный вопрос – 30% 

- Положительные отзывы – 70% 

Примеры: 

- «Отношение воспитателей к детям, воспитательно-образовательной 

деятельности полностью удовлетворяет». 

- «Воспитатель учит жить ребенка по правилам. Прекрасные утренники, 

спектакли. Хотелось, чтобы больше читали книг детям». 

- «Успокаивают и обнимают, когда ребенок по турам плачет». 
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Анализ результатов анкеты группы 2 

В анкетировании приняли участие 15 родителей. 

Результаты анкетирования: 

 

1. С каким настроением идет Ваш ребенок в детский сад? 

Всегда с удовольствием – 86,7% 

Иногда хочет, иногда нет – 13,3% 

Чаще всего не хочет – 0% 

Как правило, плачет – 0% 

 

2. Вас удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы. 

Полностью удовлетворяет –83,3% 

Частично удовлетворяет – 10% 

Не удовлетворяет – 6,7% 

 
3. Вы уверены в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к 
вашему ребенку в частности. 
Уверены – 83,3% 
В основном уверены – 6,7% 
Не уверены – 3,3% 
Не ответили на данный вопрос – 6,7% 
 
4. Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребёнка?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 23,3% 

Редко  - 46,7% 

Никогда – 23,3% 

Не ответили на данный вопрос – 6,7% 

 
5. На что жалуется наиболее часто?  
а) плохо спит – 0% 
б) плохо ест – 20% 
в) дерётся – 3,3% 
г) не слушается воспитателя – 13,3% 
д) не сидит спокойно на занятиях – 0% 
е) много бегает и шумит – 6,7% 
Что ещё? – 50% 

Не ответили на данный вопрос – 20% 

 

6.Считаете ли Вы, что воспитатель в группе применяет наказания 

недопустимые по отношению к ребенку.  
Очень часто – 0% 



Иногда – 0% 
Редко – 10% 
Никогда – 90% 
 
7. Если применяет наказания, то, какие. 
а) физические – 0% 
б)словесные – 33,3% 
г) изолирование ребенка – 0% 
д) моральные – 0% 
Другое – 13,3% 
Не ответили на данный вопрос – 60% 

 

8.Обижается ли Ваш ребёнок на воспитателя?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 6,7% 

Редко – 13,3% 

Никогда – 80% 

 

9. В чём состоят обиды Вашего ребёнка   
Воспитатель не даёт бегать 0% 
Заставляет всё доедать 0% 
Заставляет спать 0% 

 Не даёт играть в те игрушки, в 
какие хочется 

0% 

Грубо разговаривает с детьми 0% 
Ставит в угол, наказывает 0% 
Не вникает в конфликты детей 0% 
Что ещё? 13,3% 
Не ответили на данный вопрос   - 86,7% 
 
10. На что жалуется ребёнок?  
а) дети бьют его – 0% 
б) не дают игрушки, отнимают – 0% 
в) очень шумят, болит голова – 13,3% 
г) никто не хочет с ним играть и дружить – 16,6% 
д) не принимают играть – 6,7% 
Что ещё? – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 60% 

 

11. Как Вы оцениваете вклад воспитателя в создание комфортного 

пребывания Вашего ребенка в детском саду. Назовите конкретные 

мероприятия, процедуры. 

- Не ответили на данный вопрос – 53,3% 

- Положительные отзывы – 42,7% 

Примеры: 

- «Выражаем огромную благодарность нашим воспитателям. Мед. блоку  

отдельная, огромная благодарность». 

- «Мой ребенок всегда активно принимает участие в жизни детского сада». 

- «Если получится, то второго ребенка привела бы к этим воспитателям». 
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Анализ результатов анкеты группы 3 

В анкетировании приняли участие 7  родителей. 

Результаты анкетирования: 

 

1. С каким настроением идет Ваш ребенок в детский сад? 

Всегда с удовольствием – 100% 

Иногда хочет, иногда нет – 0 % 

Чаще всего не хочет – 0 % 

Как правило, плачет – 0 % 

Не ответили на данный вопрос – 0% 

 

2. Вас удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы. 

Полностью удовлетворяет – 85,7% 

Частично удовлетворяет – 0% 

Не удовлетворяет – 0% 

Не ответили на данный вопрос – 14,3% 

 
3. Вы уверены в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к 
вашему ребенку в частности. 
Уверены – 100% 
В основном уверены – 0% 
Не уверены – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 0% 
 
4. Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребёнка?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 14.4% 

Редко  - 42,8% 

Никогда – 42,8% 

Не ответили на данный вопрос – 0% 

 
5. На что жалуется наиболее часто?  
а) плохо спит – 14,4% 
б) плохо ест – 28,5% 
в) дерётся – 14,4% 
г) не слушается воспитателя – 0% 
д) не сидит спокойно на занятиях – 0% 
е) много бегает и шумит – 0% 
Что ещё? – 28,5% 

Не ответили на данный вопрос – 28,5% 

 



6.Считаете ли Вы, что воспитатель в группе применяет наказания 
недопустимые по отношению к ребенку.  
Очень часто – 0% 
Иногда – 0% 
Редко – 0% 
Никогда – 100% 
Не ответили на данный вопрос – 0% 
 
7. Если применяет наказания, то, какие. 
а) физические – 0% 
б) словесные – 28.5% 
г) изолирование ребенка – 0% 
д) моральные – 0% 
Другое – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 71,5% 

 

8.Обижается ли Ваш ребёнок на воспитателя?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко – 0% 

Никогда – 100% 

Не ответили на данный вопрос – 0% 

 

9. В чём состоят обиды Вашего ребёнка   
Воспитатель не даёт бегать 14,4% 
Заставляет всё доедать 14,4% 
Заставляет спать 14,4% 

 Не даёт играть в те игрушки, в 
какие хочется 

0% 

Грубо разговаривает с детьми 0% 
Ставит в угол, наказывает 0% 
Не вникает в конфликты детей 0% 
Что ещё? 0% 
Не ответили на данный вопрос       85.7% 
 
10. На что жалуется ребёнок?  
а) дети бьют его – 0% 
б) не дают игрушки, отнимают – 0% 
в) очень шумят, болит голова – 0% 
г) никто не хочет с ним играть и дружить – 0% 
д) не принимают играть – 0% 
Что ещё? – 28,5% 
Не ответили на данный вопрос – 71,5% 

 

11. Как Вы оцениваете вклад воспитателя в создание комфортного 

пребывания Вашего ребенка в детском саду. Назовите конкретные 

мероприятия, процедуры. 

- Не ответили на данный вопрос – 28,6% 

- Положительные отзывы – 71,4% 

Примеры: 



- «Вежливое общение с родителями в присутствии детей. Корректные 

замечания ребенку в присутствии других детей. Потешная анкета. Спасибо за 

позитив после работы». 

- «Совместные занятия, оперативное решение конфликтов между детьми» 
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Анализ результатов анкеты группы 4 

В анкетировании приняли участие 9 родителей. 

Результаты анкетирования: 

 

1. С каким настроением идет Ваш ребенок в детский сад? 

Всегда с удовольствием – 88,9% 

Иногда хочет, иногда нет – 0% 

Чаще всего не хочет – 11,1% 

Как правило, плачет – 0% 

 

2. Вас удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы. 

Полностью удовлетворяет –100% 

Частично удовлетворяет – 0% 

Не удовлетворяет – 0% 

 
3. Вы уверены в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к 
вашему ребенку в частности. 
Уверены – 100% 
В основном уверены – 0% 
Не уверены – 0% 
 
4. Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребёнка?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 11,1% 

Редко  - 22,2% 

Никогда – 66,7% 

 
5. На что жалуется наиболее часто?  
а) плохо спит – 0% 
б) плохо ест – 22,2% 
в) дерётся – 0% 
г) не слушается воспитателя – 0% 
д) не сидит спокойно на занятиях – 0% 
е) много бегает и шумит – 11,1% 
Что ещё? – 0% 

Не ответили на данный вопрос – 66,7% 

 
6.Считаете ли Вы, что воспитатель в группе применяет наказания 
недопустимые по отношению к ребенку.  
Очень часто – 0% 
Иногда – 0% 
Редко – 0% 
Никогда – 100% 



 
7. Если применяет наказания, то, какие. 
а) физические – 0% 
б)словесные – 0% 
г) изолирование ребенка – 0% 
д) моральные – 0% 
Другое – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 100% 

 

8.Обижается ли Ваш ребёнок на воспитателя?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко – 0% 

Никогда – 100% 

 

9. В чём состоят обиды Вашего ребёнка   
Воспитатель не даёт бегать 0% 
Заставляет всё доедать 0% 
Заставляет спать 0% 

 Не даёт играть в те игрушки, в 
какие хочется 

0% 

Грубо разговаривает с детьми 0% 
Ставит в угол, наказывает 0% 
Не вникает в конфликты детей 0% 
Что ещё? 0% 
Не ответили на данный вопрос   - 100% 
 
10. На что жалуется ребёнок?  
а) дети бьют его – 0% 
б) не дают игрушки, отнимают – 0% 
в) очень шумят, болит голова – 0% 
г) никто не хочет с ним играть и дружить – 11,1% 
д) не принимают играть – 11,1% 
Что ещё? – 11,1% 
Не ответили на данный вопрос – 77,7% 

 

11. Как Вы оцениваете вклад воспитателя в создание комфортного 

пребывания Вашего ребенка в детском саду. Назовите конкретные 

мероприятия, процедуры. 

- Не ответили на данный вопрос – 55,5% 

- Положительные отзывы – 45,5% 

Примеры: 

- «Учат ребенка рисовать, учить стихи, лепить, гимнастике». 

- «Создают дружный коллектив. Играют в интересные игры. Занимаются». 
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Анализ результатов анкеты группы 5 

В анкетировании приняли участие 9 родителей, из них 2 анкеты невозможно 

интерпретировать (некорректно заполнены родителями).  

Результаты анкетирования: 

 

1. С каким настроением идет Ваш ребенок в детский сад? 

Всегда с удовольствием – 85,7% 

Иногда хочет, иногда нет – 14,3% 

Чаще всего не хочет – 0% 

Как правило, плачет – 0% 

 

2. Вас удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы. 

Полностью удовлетворяет – 100% 

Частично удовлетворяет – 0% 

Не удовлетворяет –  0% 

 
3. Вы уверены в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к 
вашему ребенку в частности. 
Уверены – 85.7% 
В основном уверены – 14,3% 
Не уверены – 0% 
 
4. Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребёнка?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко  - 14,3% 

Никогда – 57,1% 

Не ответили на данный вопрос – 28,6% 

 
5. На что жалуется наиболее часто?  
а) плохо спит – 14,3% 
б) плохо ест – 57,1% 
в) дерётся – 0% 
г) не слушается воспитателя – 0% 
д) не сидит спокойно на занятиях – 0% 
е) много бегает и шумит – 0% 
Что ещё? – 28,6% 

Не ответили на данный вопрос – 28,6% 

 
6.Считаете ли Вы, что воспитатель в группе применяет наказания 
недопустимые по отношению к ребенку.  
Очень часто – 0% 
Иногда – 0% 



Редко – 0% 
Никогда – 100% 
 
7. Если применяет наказания, то, какие. 
а) физические – 0% 
б)словесные – 0% 
г) изолирование ребенка – 0% 
д) моральные – 0% 
Другое – 14,3% 
Не ответили на данный вопрос – 85,7% 

 

8.Обижается ли Ваш ребёнок на воспитателя?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко – 0% 

Никогда – 100% 

 

9. В чём состоят обиды Вашего ребёнка   
Воспитатель не даёт бегать 0% 
Заставляет всё доедать 0% 
Заставляет спать 0% 

 Не даёт играть в те игрушки, в 
какие хочется 

0% 

Грубо разговаривает с детьми 0% 
Ставит в угол, наказывает 0% 
Не вникает в конфликты детей 0% 
Что ещё? 14,3% 
Не ответили на данный вопрос   - 85,7% 
 
10. На что жалуется ребёнок?  
а) дети бьют его – 14,3% 
б) не дают игрушки, отнимают – 0% 
в) очень шумят, болит голова – 0% 
г) никто не хочет с ним играть и дружить – 0% 
д) не принимают играть – 0% 
Что ещё? – 28,6% 
Не ответили на данный вопрос – 57,1% 

 
11. Как Вы оцениваете вклад воспитателя в создание комфортного 

пребывания Вашего ребенка в детском саду. Назовите конкретные 

мероприятия, процедуры. 

- Не ответили на данный вопрос – 22,2% 

- Положительные отзывы – 77,8% 

Примеры: 

- «Оба воспитателя с душой и пониманием относятся к детям». 

- «Сад стал для нас вторым домом». 
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Анализ результатов анкеты группы 6 

В анкетировании приняли участие 6 родителей, из них 2 анкеты невозможно 

интерпретировать (некорректно заполнены родителями). 

Результаты анкетирования: 

 

1. С каким настроением идет Ваш ребенок в детский сад? 

Всегда с удовольствием – 83,3% 

Иногда хочет, иногда нет – 16,7% 

Чаще всего не хочет – 0% 

Как правило, плачет – 0% 

 

2. Вас удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы. 

Полностью удовлетворяет – 100% 

Частично удовлетворяет – 0% 

Не удовлетворяет – 0% 
3. Вы уверены в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к 
вашему ребенку в частности. 
Уверены – 100% 
В основном уверены – 0% 
Не уверены – 0% 
 
4. Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребёнка?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 16,7% 

Редко  - 33,3% 

Никогда – 50% 

 
5. На что жалуется наиболее часто?  
а) плохо спит – 0% 
б) плохо ест – 50% 
в) дерётся – 0% 
г) не слушается воспитателя – 0% 
д) не сидит спокойно на занятиях – 0% 
е) много бегает и шумит – 0% 
Что ещё? – 16,7% 

Не ответили на данный вопрос – 33,3% 

 
6.Считаете ли Вы, что воспитатель в группе применяет наказания 
недопустимые по отношению к ребенку.  
Очень часто – 0% 
Иногда – 0% 
Редко – 0% 
Никогда – 83,3% 



Не ответили на данный вопрос – 16,7% 
 
7. Если применяет наказания, то, какие. 
а) физические – 0% 
б)словесные – 50% 
г) изолирование ребенка – 0% 
д) моральные – 0% 
Другое – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 50% 

 

8.Обижается ли Ваш ребёнок на воспитателя?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 16,7% 

Редко – 33.3% 

Никогда – 50% 

 

9. В чём состоят обиды Вашего ребёнка   
Воспитатель не даёт бегать 16,7% 
Заставляет всё доедать 16,7% 
Заставляет спать 0% 

 Не даёт играть в те игрушки, в 
какие хочется 

0% 

Грубо разговаривает с детьми 0% 
Ставит в угол, наказывает 0% 
Не вникает в конфликты детей 0% 
Что ещё? 16,7% 
Не ответили на данный вопрос – 50% 
 
10. На что жалуется ребёнок?  
а) дети бьют его – 0% 
б) не дают игрушки, отнимают – 0% 
в) очень шумят, болит голова – 0% 
г) никто не хочет с ним играть и дружить – 0% 
д) не принимают играть – 0% 
Что ещё? – 16,7% 
Не ответили на данный вопрос – 83,3% 

 

11. Как Вы оцениваете вклад воспитателя в создание комфортного 

пребывания Вашего ребенка в детском саду. Назовите конкретные 

мероприятия, процедуры. 

- Не ответили на данный вопрос – 30% 

- Положительные отзывы – 70% 

Примеры: 

- «Хочется отметить доброжелательное отношение к детям». 

- «Воспитатели проводят различные внутригрупповые занятия». 
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Анализ результатов анкеты группы 7 

В анкетировании приняли участие 11 родителей. 

Результаты анкетирования: 

 

1. С каким настроением идет Ваш ребенок в детский сад? 

Всегда с удовольствием – 72,7% 

Иногда хочет, иногда нет – 27,3% 

Чаще всего не хочет – 0% 

Как правило, плачет – 0% 

 

2. Вас удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы. 

Полностью удовлетворяет –100% 

Частично удовлетворяет – 0% 

Не удовлетворяет – 0% 

 
3. Вы уверены в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к 
вашему ребенку в частности. 
Уверены – 91% 
В основном уверены – 0% 
Не уверены – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 9% 
 
4. Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребёнка?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко  - 0% 

Никогда – 100% 

 
5. На что жалуется наиболее часто?  
а) плохо спит – 0% 
б) плохо ест – 9% 
в) дерётся – 0% 
г) не слушается воспитателя – 0% 
д) не сидит спокойно на занятиях – 0% 
е) много бегает и шумит – 0% 
Что ещё? – 36,6% 

Не ответили на данный вопрос – 54,5% 

 
6.Считаете ли Вы, что воспитатель в группе применяет наказания 
недопустимые по отношению к ребенку.  
Очень часто – % 
Иногда – % 
Редко – % 



Никогда – 100% 
 
7. Если применяет наказания, то, какие. 
а) физические – 0% 
б) словесные – 18,2% 
г) изолирование ребенка – 0% 
д) моральные – 0% 
Другое – 18,2% 
Не ответили на данный вопрос – 63,6% 

 

8.Обижается ли Ваш ребёнок на воспитателя?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко – 0% 

Никогда – 100% 

 

9. В чём состоят обиды Вашего ребёнка   
Воспитатель не даёт бегать 0% 
Заставляет всё доедать 0% 
Заставляет спать 0% 

 Не даёт играть в те игрушки, в 
какие хочется 

0% 

Грубо разговаривает с детьми 0% 
Ставит в угол, наказывает 0% 
Не вникает в конфликты детей 0% 
Что ещё? 0% 
Не ответили на данный вопрос     100% 
 
10. На что жалуется ребёнок?  
а) дети бьют его – 0% 
б) не дают игрушки, отнимают – 0% 
в) очень шумят, болит голова – 0% 
г) никто не хочет с ним играть и дружить – 9% 
д) не принимают играть – 9% 
Что ещё? – 18,2% 
Не ответили на данный вопрос – 72,7% 

 

11. Как Вы оцениваете вклад воспитателя в создание комфортного 

пребывания Вашего ребенка в детском саду. Назовите конкретные 

мероприятия, процедуры. 

- Не ответили на данный вопрос – 18,2% 

- Положительные отзывы – 81,8% 

Примеры: 

- «Мы всем очень довольны. Воспитатели замечательные. Детский сад – 

лучший». 

- «Посетите садик и ознакомьтесь с программой мероприятий и занятий. Всё 

отлично». 
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Анализ результатов анкеты группы 11 

В анкетировании приняли участие 11 родителей. 

Результаты анкетирования: 

 

1. С каким настроением идет Ваш ребенок в детский сад? 

Всегда с удовольствием – 63,6% 

Иногда хочет, иногда нет – 9,1% 

Чаще всего не хочет – 18,2% 

Как правило, плачет – 0% 

Не ответили на данный вопрос – 9,1% 

 

2. Вас удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы. 

Полностью удовлетворяет –100% 

Частично удовлетворяет – 0% 

Не удовлетворяет – 0% 

Не ответили на данный вопрос – 0% 

 
3. Вы уверены в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к 
вашему ребенку в частности. 
Уверены – 90,9% 
В основном уверены – 9,1% 
Не уверены – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 0% 
 
4. Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребёнка?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко  - 18,2% 

Никогда – 81,8% 

 

 
5. На что жалуется наиболее часто?  
а) плохо спит – 9,1% 
б) плохо ест – 9,1% 
в) дерётся – 0% 
г) не слушается воспитателя – 0% 
д) не сидит спокойно на занятиях – 0% 
е) много бегает и шумит – 0% 
Что ещё? – 18,2% 

Не ответили на данный вопрос – 63,6% 

 



6.Считаете ли Вы, что воспитатель в группе применяет наказания 
недопустимые по отношению к ребенку.  
Очень часто – 0% 
Иногда – 0% 
Редко – 0% 
Никогда – 100% 
 
7. Если применяет наказания, то, какие. 
а) физические – 0% 
б)словесные – 0% 
г) изолирование ребенка – 0% 
д) моральные – 0% 
Другое – 9,1% 
Не ответили на данный вопрос – 90,9% 

 

8.Обижается ли Ваш ребёнок на воспитателя?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко – 9,1% 

Никогда – 90,9% 

 

9. В чём состоят обиды Вашего ребёнка   
Воспитатель не даёт бегать 0% 
Заставляет всё доедать 9,1% 
Заставляет спать 0% 

 Не даёт играть в те игрушки, в 
какие хочется 

0% 

Грубо разговаривает с детьми 0% 
Ставит в угол, наказывает 0% 
Не вникает в конфликты детей 0% 
Что ещё? 0% 
Не ответили на данный вопрос – 90,9% 
 
10. На что жалуется ребёнок?  
а) дети бьют его – 9,1% 
б) не дают игрушки, отнимают – 9,1% 
в) очень шумят, болит голова – 0% 
г) никто не хочет с ним играть и дружить – 9,1% 
д) не принимают играть – 0% 
Что ещё? – 18,2% 
Не ответили на данный вопрос – 54,5% 

 
11. Как Вы оцениваете вклад воспитателя в создание комфортного 

пребывания Вашего ребенка в детском саду. Назовите конкретные 

мероприятия, процедуры. 

- Не ответили на данный вопрос – 36,3% 

- Положительные отзывы – 63,7% 

Примеры: 

- «Проводятся интересные занятия. Учат стихи, рассказывают интересные 

факты, поддерживают уют в группе». 



- «Устраивают много игровых мероприятий, постоянно придумывают что-то 

(конкурсы, занятия)». 
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Анализ результатов анкеты группы 12 

В анкетировании приняли участие 10 родителей. 

Результаты анкетирования: 

 

1. С каким настроением идет Ваш ребенок в детский сад? 

Всегда с удовольствием – 70% 

Иногда хочет, иногда нет – 20% 

Чаще всего не хочет – 10% 

Как правило, плачет – 0% 

 

2. Вас удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы. 

Полностью удовлетворяет –80% 

Частично удовлетворяет – 10% 

Не удовлетворяет – 0% 

Не ответили на данный вопрос – 10% 

 
3. Вы уверены в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к 
вашему ребенку в частности. 
Уверены – 90% 
В основном уверены – 10% 
Не уверены – 0% 
 
4. Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребёнка?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко  - 30% 

Никогда – 60% 

Не ответили на данный вопрос – 10% 

 
5. На что жалуется наиболее часто?  
а) плохо спит – 0% 
б) плохо ест – 0% 
в) дерётся – 0% 
г) не слушается воспитателя – 10% 
д) не сидит спокойно на занятиях – 10% 
е) много бегает и шумит – 0% 
Что ещё? – 10% 

Не ответили на данный вопрос – 70% 

 
6.Считаете ли Вы, что воспитатель в группе применяет наказания 
недопустимые по отношению к ребенку.  
Очень часто – 0% 
Иногда – 0% 



Редко – 0% 
Никогда – 100% 
 
7. Если применяет наказания, то, какие. 
а) физические – 0% 
б)словесные – 30% 
г) изолирование ребенка – 0% 
д) моральные – 10% 
Другое – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 60% 

 

8.Обижается ли Ваш ребёнок на воспитателя?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко – 10% 

Никогда –  80% 

Не ответили на данный вопрос – 10% 

 

9. В чём состоят обиды Вашего ребёнка   
Воспитатель не даёт бегать 0% 
Заставляет всё доедать 0% 
Заставляет спать 0% 

 Не даёт играть в те игрушки, в 
какие хочется 

0% 

Грубо разговаривает с детьми 0% 
Ставит в угол, наказывает 0% 
Не вникает в конфликты детей 10% 
Что ещё? 0% 
Не ответили на данный вопрос – 90% 
 
10. На что жалуется ребёнок?  
а) дети бьют его – 20% 
б) не дают игрушки, отнимают – 10% 
в) очень шумят, болит голова – 0% 
г) никто не хочет с ним играть и дружить – 0% 
д) не принимают играть – 10% 
Что ещё? – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 60% 

 

11. Как Вы оцениваете вклад воспитателя в создание комфортного 

пребывания Вашего ребенка в детском саду. Назовите конкретные 

мероприятия, процедуры. 

- Не ответили на данный вопрос – 40% 

- Положительные отзывы – 60% 

Примеры: 

- «Я считаю, что воспитатели в нашей группе квалифицированные, с детьми 

обращаются правильно, ребенку пребывание комфортно». 

- «Вклад воспитателей огромен». 
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Анализ результатов анкеты группы 13 

В анкетировании приняли участие 11 родителей. 

Результаты анкетирования: 

 

1. С каким настроением идет Ваш ребенок в детский сад? 

Всегда с удовольствием – 81,8% 

Иногда хочет, иногда нет – 18,2% 

Чаще всего не хочет – 0% 

Как правило, плачет – 0% 

 

2. Вас удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы. 

Полностью удовлетворяет –100% 

Частично удовлетворяет – 0% 

Не удовлетворяет – 0% 

 
3. Вы уверены в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к 
вашему ребенку в частности. 
Уверены – 100% 
В основном уверены – 0% 
Не уверены – 0% 
 
4. Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребёнка?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко  - 27,3% 

Никогда – 72,7% 

 
5. На что жалуется наиболее часто?  
а) плохо спит – 0% 
б) плохо ест – 0% 
в) дерётся – 0% 
г) не слушается воспитателя – 0% 
д) не сидит спокойно на занятиях – 0% 
е) много бегает и шумит – 0% 
Что ещё? – 36,4% 

Не ответили на данный вопрос – 63,6% 

 
6.Считаете ли Вы, что воспитатель в группе применяет наказания 
недопустимые по отношению к ребенку.  
Очень часто – 0% 
Иногда – 0% 
Редко – 0% 
Никогда – 100% 



 
7. Если применяет наказания, то, какие. 
а) физические – 0% 
б)словесные – 27,3% 
г) изолирование ребенка – 0% 
д) моральные – 0% 
Другое – 0% 
Не ответили на данный вопрос – 72,7% 

 

8.Обижается ли Ваш ребёнок на воспитателя?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 0% 

Редко – 9,1% 

Никогда – 90,9% 

 

9. В чём состоят обиды Вашего ребёнка   
Воспитатель не даёт бегать 9,1% 
Заставляет всё доедать 0% 
Заставляет спать 0% 

 Не даёт играть в те игрушки, в 
какие хочется 

0% 

Грубо разговаривает с детьми 0% 
Ставит в угол, наказывает 0% 
Не вникает в конфликты детей 0% 
Что ещё? 9,1% 
Не ответили на данный вопрос   - 90,9% 
 
10. На что жалуется ребёнок?  
а) дети бьют его – 0% 
б) не дают игрушки, отнимают – 0% 
в) очень шумят, болит голова – 0% 
г) никто не хочет с ним играть и дружить – 0% 
д) не принимают играть – 0% 
Что ещё? – 27,3% 
Не ответили на данный вопрос – 72,7% 

 

11. Как Вы оцениваете вклад воспитателя в создание комфортного 

пребывания Вашего ребенка в детском саду. Назовите конкретные 

мероприятия, процедуры. 

- Не ответили на данный вопрос – 18,2% 

- Положительные отзывы – 81,8% 

Примеры: 

- «Наши воспитатели – высокие профессионалы. Внимательные, 

ответственные, постоянно занимаются саморазвитием». 

- «Особенно отметим совместные мероприятия с родителями, редко в каких 

детских садах это встречается (спортивные праздники в спортзале и на 

природе, постановка сказок». 

 

 


