
 

«Удовлетворенность родителей работой ДОУ в 2018 учебном году» 

 

1. С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад? 

Вариант ответа % Голосов 

да 79 179 

Не в полном объеме 17 39 

нет 3 7 

Другое... 1 2 

   

2. Удовлетворены ли Вы качеством организации воспитательно-образовательного процесса 

в Вашей группе?   

Вариант ответа % Голосов 

Да 81 184 

Не в полном объеме 14 33 

Нет 4 9 

Другое... 1 2 

   

3. Вы спокойно работаете, когда Ваш ребёнок находится в детском саду? 

Вариант ответа % Голосов 

Да 96 217 

Не в полном объеме 2 5 

Нет 2 5 

   

4. Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация о жизни детей и вашего 

ребенка в группе? 

Вариант ответа % Голосов 

Да 76 173 

Не в полном объеме 18 41 

Нет 6 13 

Другое... 0 1 

   

5. Считаете ли вы, что воспитательно-образовательный процесс в дошкольном 

образовательном учреждении организован в соответствии с вашими запросами? 

Вариант ответа % Голосов 

Да 76 173 

Не в полном объеме 16 37 

Нет 7 17 

Другое... 0 1 

   

6. Вы «посещаете» сайт детского сада, сайт вашего воспитателя, педагогов в социальных 

сетях? 



Вариант ответа % Голосов 

Нет 43 100 

Я незнаю адреса сайтов 31 73 

Да 24 56 

Другое... 2 4 

Мне это не интересно 0 1 

   

7. Регулярно ли Вас информируют о том, как Ваш ребенок живет в детском саду? 

Вариант ответа % Голосов 

Да 67 152 

Не в полном объеме 20 45 

Нет 12 28 

Мене это не нужно 1 2 

   

8. Вам нравится оформление приемной комнаты, группы Вашего ребенка? 

Вариант ответа % Голосов 

Да 80 182 

Не в полном объеме 14 32 

Нет 5 12 

Другое... 0 1 

   

9. В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей: 

Вариант ответа % Голосов 

Да. 68 156 

Не в полном объеме 24 54 

Нет 6 14 

Другое... 2 4 

   

10. Вам нравится оформление помещений детского сада? 

Вариант ответа % Голосов 

Да 83 189 

Не в полном объеме 13 30 

Нет 4 9 

   

11. Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет или рекомендации по вопросам 

развития воспитания вашего ребенка? 

Вариант ответа % Голосов 

Да 73 166 

Не в полном объеме 14 33 



Нет 12 27 

Другое... 1 2 

   

12. Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность 

каждого ребенка: 

Вариант ответа % Голосов 

Да 89 204 

Не в полном объеме 7 17 

Нет 2 5 

Другое... 1 3 

   

13. В детском саду созданы условия для физического развития и укрепления здоровья 

ребенка: 

Вариант ответа % Голосов 

Да 81 185 

Не в полном объеме 15 34 

Нет 3 6 

Другое... 1 2 

   

14. Можно ли сказать, что сотрудники детского сада внимательно относятся к Вашему 

ребенку? 

Вариант ответа % Голосов 

Да 86 195 

Не в полном объеме 11 24 

Нет 3 6 

Другое... 1 3 

   

15. Можно ли сказать, что воспитатели внимательно относятся к Вашему ребенку? 

Вариант ответа % Голосов 

Да 84 190 

Не в полном объеме 14 31 

Нет 2 5 

Другое... 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего респондентов:  

1 Сардаана  21 

2 Кэнчээри  25 



3 Розочка  15 

4 Ландыш  14 

5 Солнышко  14 

6 Ромашка  15 

7 Мичээр  17 

8 Фиалка  11 

9 Ньургуhун  16 

10 Незабудка  9 

11 Одуванчик  11 

12 Чуораанчык  16 

13 Брусничка  20 

14 Кунчээн  14 

 Итого  218 

Пожелания родителей: 
Лучше чтобы детский сад закрывался летом на 

один месяц  

Важную срочную информацию прошу доводить по телефону или 

лично, а не в группе Вптсап.  

Поменять меню, на более привычную для ребенка якута кухню 

  

Поменяйте пожалуйста меню для детей, каши и тд 

По моему много советского союза в саду Более неформальную атмосферу и любящих воспитателей, а не строгих 

  

  

Пожалуйста сохраните национальную (якутскую) группу. 

 С персоналом лучше займитесь  

Обучение англ языку  

Считаю что воспитатели молодцы , требовать ещё большего как-то нецелесообразным группы очень загруженные. 

Косметический ремонт,линолеум поменять  . 

доп кружки нет 

По больше праздников Собрания пооводить чаще 

 Конкретизовать количество и месяцы для родительских собраний.  

Хороших квалифицрован ных воспитателей, 

приветливых и терпеливых. 

Максимально полную информацию о ребенке, нет ни какой 

информации от воспитателей( как мой ребенок находится в детсаду, 

кушает ли мой ребенок, активен ли мой ребенок на занятии) Вот это 

хотелось бы от воспитателей! 

Учавствовать в городских конкурсах  

По больше занятий).  

Все устраивает   

Дополнительные кружки танцы хореография музыка вышивание итд работа с психологом и логопедом 

В летнее время закрытать д/с максимум на месяц Все устраивает 

Очень холодно, и сыро, с окон дует и пол 

холодный ребенок часто болеет, устраните 

пожалуйста  

Фото и видео отчётов нету 

Больше допобразования  

 Хотелось бы чтобы воспитатели информировали о поведении, 

интересах моего ребенка, как он ведет себя в коллективе 

 Ежеквартальные родительские собрание, где мы можем узнать о жизни 

детей в саду. Темы которые они проходят и т.д. 

Хотим чтобы нашу группу не закрывали 

Побольше дополнительных занятий, танцы, иностранный язык и т д 

кружки почти совсем не работали. надо чтобы каждую неделю велись кружки 

Хотелось бы занятие с логопедом и изучение 

иностранного языка, занятие шашки и 

шахматы.Начинать занятия математические 

Создать единое пространство развития ребенка в семье и детском 

саду,сделать родителей участниками воспитательного процесса. 

Групповые формы работы день открытых дверей и массовых 



ментальной арифметики. Конструирование или 

робототехника. Создать вокальный ансамбль, 

танцевальный. 

мероприятий конкурсные-развлекательные программы, встреча с 

психологом и логопедом. После того как  логопед и психолог 

проверили детей. Надо начинать в младшем возрасте. 

улучшение меню, питание. взнос стоит 177 

питание не соответствует 

нету 

Улучшить питание  

Занятия по англ.языку и для мальчиков 

конструирование и для общего физ.развития  

более подоброй информации по оплате,в случае изменения и пи тании 

Обеспечение учебно методическими 

материалами. Частын курсы воспитателей по 

новым технологиям образования. 

Частые дни открытых мероприятий,мероприятии на сплоченность. 

Поменять половые покрытия  

Улучшить питание Хотелось бы, чтобы воспитатели работали по времени. А то наши утром 

опаздывают,а вечером просят забрать детей 17.00. 

Всё устраивает Всё устраивает 

добавить еще конкурсы психолог 

Разрешить Воспитателям фотографировать и 

отправлять фото жизни детей в саду 

Организовывать больше мероприятий с участием родителей 

Большая просьба изменить меню. Эти 

постоянные каши, точнее молочные супы уже 

детям так надоели либо их практически никто не 

ест, на ужин в основном всегда молочные супы, 

это очень плохо, к обеду претензий нет, 

побольше супов, макарон, риса, гречки,мяса, 

еды, которую любят есть якутские дети. 

Открыть дополнительные платные кружки с 3 лет.  

Увеличить количество занятий с детьми, в том числе увеличить количество часов улучшающих память, умственное 

развитие, логику 

Консультации психолога и логопеда для детей 

младшей группы,т.к некоторые даже отстают по 

развитию речи  

Консультации психолога и логопеда в адаптац/период 

Побольше познавательных кружков и секций. 

например: изучение иностранных языков；
оздоровительные знаятии. 

по больше интересных, совеременных новых идеи по развитию ребенка. 

больше развивающих игр  

Очень необходима работа логопеда не только со старшими группами детей, готовящихся пойти в 1класс,но и с младшими 

группами для своевременного устранения проблемы в речевом развитии. 

А так же очень важна работа д/сада на летний период. 

пусть воспитатель даёт указания и отвечает на 

вопросы по ватсап рад 

на вопросы. ответ по ватсап  

Хотелось бы разнообразия кружков. 

Кухня хромает, в каше слишком много сахара, сахар везде! и в чае  

побольше времени уделять образовательным занятиям 

По больше занятий  По чаще информации какие проводятся занятия 

Ремонт спортивного зала Все устраивает. 

Например вести урок английского языка. 

Повысить зарплату всем работникам д/с 

Можно проводить работу с детским психологом, различные мастер 

классы. 

Меня удовлетворяет образовательный процесс 

доу 

Меня удовлетворяет работа с родителями 

Нужны кружки: танцы, гимнастика, футбол итд 

Оснащение играми для логического мышления, 

счета и т.д. 

Проведение совместных конкурсов и игр 

Занятие логопеда с детьми всех групп, не только 

подготовительных. Было бы очень хорошо. И 

хореография тоже было бы отлично.  

По возможности отправлять фото и видео детей в процессе занятий, 

физкультуры, рисований и т.д. Не ежедневно, но регулярно. Было бы 

очень хорошо родителям.  

 Мое предложение поставить камеры в группу и отслеживать работу. 

Внести изучения английского и якутского языка 

Пока нет предложений все устраивает Нет предложений 



Создать разные доп. Группы с 

индивидуальностью ребенка, участие в 

различных олимпиадах 

Информирование способностях и желаемых увлечениях детей, т.к. дети 

раскрываются лучше вне дома и мнение со стороны воспитателя 

Ввести в подготовительной группе ментальную арифметику.  

больше занятий в группе Не жаловаться на ребенка, а предлагать и находить общий путь 

решения той или иной проблемы, конструктивный диалог 

Очищать площадки от снега, чтобы дети потом не бегали по лужам и не были насквозь мокрыми. И не водить детей гулять 

в прохладную погоду. 

Зимой очень холодно ,мой ребёнок часто болеет. 

Больше кружков, что бы расширять интересы и возможности ребенка 

Косметический ремонт, линолеум поменять  . 

Не объединять группы Чаще проводить родительские собрания 

Кружок английского языка  

 


