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Анализ результатов анкеты 

В анкетировании приняли участие 101 родитель. 

Результаты анкетирования: 

 

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

Всегда с удовольствием – 79,4% 

Иногда хочет, иногда нет – 14,4% 

Чаще всего не хочет – 4% 

Как правило, плачет – 1% 

Не ответили на данный вопрос – 1% 

 

2. Вас удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы. 

Полностью удовлетворяет – 93,3% 

Частично удовлетворяет – 3,6% 

Не удовлетворяет – 1% 

Не ответили на данный вопрос – 2% 

 
3. Вы уверены в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к 
вашему ребенку в частности. 
Уверены – 92,3% 
В основном уверены – 5% 
Не уверены – 0,5% 
Не ответили на данный вопрос – 1% 
 
4. Жалуется ли Вам воспитатель на Вашего ребёнка?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 8,7% 

Редко  - 20,6% 

Никогда – 63,4% 

Не ответили на данный вопрос – 4,1% 

 
5. На что жалуется наиболее часто?  
а) плохо спит – 3% 
б) плохо ест – 17,5% 
в) дерётся – 1,5% 
г) не слушается воспитателя – 3% 
д) не сидит спокойно на занятиях – 2% 
е) много бегает и шумит – 3% 
Что ещё? – 25,2% 

Не ответили на данный вопрос – 51,5% 

 
6. Считаете ли Вы, что воспитатель в группе применяет наказания 
недопустимые по отношению к ребенку.  



Очень часто – 0% 
Иногда – 0% 
Редко – 1,5% 
Никогда – 97,4% 
Не ответили на данный вопрос – 1% 
 
7. Если применяет наказания, то, какие. 
а) физические – 0% 
б)словесные – 18,5% 
г) изолирование ребенка – 1% 
д) моральные – 1% 
Другое – 6,2% 
Не ответили на данный вопрос – 72,2% 

 

8. Обижается ли Ваш ребёнок на воспитателя?  

Очень часто – 0% 

Иногда – 2% 

Редко – 7,2% 

Никогда – 89,7% 

Не ответили на данный вопрос – 1% 

 

9. В чём состоят обиды Вашего ребёнка   
Воспитатель не даёт бегать 3% 
Заставляет всё доедать 3% 
Заставляет спать 1% 

 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 1% 
Что ещё? 5% 
Не ответили на данный вопрос – 88,7% 
 
10. На что жалуется ребёнок? (отметьте нужное) 
а) дети бьют его – 4% 
б) не дают игрушки, отнимают – 2% 
в) очень шумят, болит голова – 2% 
г) никто не хочет с ним играть и дружить – 6% 
д) не принимают играть – 5% 
Что ещё? – 13,4% 
Не ответили на данный вопрос – 69% 

 

11. Как Вы оцениваете вклад воспитателя в создание комфортного 

пребывания Вашего ребенка в детском саду. Назовите конкретные 

мероприятия, процедуры.  

- Не ответили на данный вопрос – 27,4% 

- Положительные отзывы – 72,6% 

- Отрицательных ответов – 0% 

 

Заведующий                                                                                        Ерошина Т.В. 


