Уважаемые родители!
Просим Вас ответить на несколько вопросов, касающихся пребывания
Вашего ребенка в детском саду.
1.Часто ли Вы бываете в детском саду?
каждый день
довольно часто
время от времени
2.Интересуетесь ли Вы успехами своего ребенка в детском саду?
да
довольно часто
очень редко
3.Устраивает ли вас режим дня детского сада?
да, устраивает
нет, не устраивает (почему?)
4.Удовлетворены ли Вы питанием детей в детском саду?
да
нет (почему?)
5.Соответствуют ли, по Вашему мнению, условия детского сада для
полноценного развития и воспитания детей?
да
нет (почему?)
6.Знаете ли Вы, какие занятия проводятся с Вашим ребенком в детском саду?
да
нет (почему?)
7.Удовлетворены ли Вы знаниями, которые получает Ваш ребенок в этом
учебном году?
да
нет (почему?)
8.Ваше мнение о прогулках в детском саду
Устраивает
Не устраивает ( причина)_________________________________________
9.Ваши пожелания по работе ДОУ на следующий учебный год
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Благодарим Вас за участие в анкетировании!

Результаты анкетирования пребывания ребенка в детском саду.
В анкетировании приняли участие 137 человек.
1.Часто ли Вы бываете в детском саду?
каждый день
78
57%
довольно часто
47
34%
время от времени
12
9%
2.Интересуетесь ли Вы успехами своего ребенка в детском саду?
да
83
61%
довольно часто
48
35%
очень редко
6
4%
3.Устраивает ли вас режим дня детского сада?
да, устраивает
129
94%
нет, не устраивает (почему?) Желаем свободное
8
6%
посещение. Очень ранний прием.
4.Удовлетворены ли Вы питанием детей в детском саду?
да
116
85%
нет (почему?) Много молочного.
21
15%
5.Соответствуют ли, по Вашему мнению, условия детского сада для
полноценного развития и воспитания детей?
да
112
82%
нет (почему?) Нет компьютерного зала.
25
18%
6.Знаете ли Вы, какие занятия проводятся с Вашим ребенком в детском саду?
да
126
92%
нет (почему?) Мало информирует воспитатель.
11
8%
7.Удовлетворены ли Вы знаниями, которые получает Ваш ребенок в этом
учебном году?
да
114
83%
нет (почему?) Недостаточна материально-техническая 23
17%
база.
8.Ваше мнение о прогулках в детском саду
Устраивает
118
86%
Не устраивает (причина) Недостаточна занятость детей. 19
14%

