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Отчет по результатам анкетирования родителей 

«Образовательные потребности» 

Целью анкетирования было изучить образовательные потребности и 

запросы родителей воспитанников МБДОУ № 139. 

Всего в анкетирование приняли участие 42 родителя. 

Результаты анкетирования получились следующие: 

- 93% родителей устраивает уровень мероприятий, проводимых МБДОУ 

(утренники, праздники, выставки), 5% родителей – устраивает не всегда и 2% 

родителей не ответили на данный вопрос; 

- 70% родителей согласны на посещения их детьми развлекательных 

мероприятий по приглашению более 3-х раз в год, 28% родителей – 2-3 раза в 

год, 2% - 1 раз в год; 

- 86% родителей согласны на выездные мероприятия (экскурсии), 12% 

родителей не согласны и 2% родителей не ответили на данный вопрос; 

- 41% родителей относится нейтрально к тому, что за пределами ДОУ 

предлагаются услуги конной прогулки на пони, к этому нейтрально 34% 

родителей – отрицательно и 29 % родителей - положительно; 

- 79% родителей получают необходимую информацию о работе детского 

сада, 17% родителей - чаще получают информацию и 2% родителей – чаще 

не получают необходимую информацию, 2% родителей не ответили на 

данный вопрос; 

- 93% родителей удовлетворены отношением воспитателей к детям 

группы и к их ребенку в частности, 7% родителей в основном 

удовлетворены; 

- тема родительских собраний удовлетворяет 93% родителей, 2% - не 

удовлетворяет и 5% родителей не ответили на данный вопрос; форма 



проводимых собраний устраивает 90,5% родителей, 5% родителей не 

устраивает и 5% родителей не ответили на данный вопрос; периодичность 

родительских собраний устраивает 81% родителей,  не устраивает 5% 

родителей и 14% не ответили на данный вопрос; для 37% родителей удобное 

время для родительских собраний - после 18.00, для 26% родителей - с 17.00 

до 17.30, для 14% родителей период времени с 17.30 до 18.00 и 2% родителей 

предпочитают встречаться на родительском собрании после 19.00, 21% 

родителей не ответил на данный вопрос; 

- 74 % родителей устраивает работа родительского комитета, 9,5% 

родителей – не устраивает и 16,5% родителей не ответили на данный вопрос. 
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