
 

Анкетирование родителей 

«Выявление удовлетворённости 

родителей работой дошкольного по 

адаптации детей к условиям ДОУ» 

 
 

 

 

 

 

Анализ результатов 

В анкетировании приняло участие 82% родителей. 

Проанализировав анкеты, было выявлено, что: 

100% родителей из числа опрошенных известно, что в ДОУ проводится специальная работа по 

адаптации детей к условиям детского сада (день открытых дверей, беседа с родителями, 

консультации для родителей и т. д.) 

Выявлено, что удовлетворенность специальной работой по адаптации детей (беседы, 

консультации, семинары-практикумы с родителями) составила 100%. 

С 100% родителей воспитатели обсуждают вопросы дисциплины, питание, выполнения 

гигиенических процедур, касающиеся пребывания детей в детском саду; 

100% родителей из числа опрошенных имеют возможность поприсутствовать в группе, 

поучаствовать в экскурсиях вместе с детьми?  

100% родителей, получают информацию о повседневных происшествиях в группе, успехах 

ребенка в обучении и т. п. (информационный стенд, устные сообщения сотрудников); 

100% родителей, проинформированы воспитателями о травмах, изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, привычках в еде и т. д. 

100% родителей считают, что воспитатели группы, не равнодушны к тому, насколько их работа 

удовлетворяет запросы родителей. 

100% родителей, из числа опрошенных удовлетворяет уход, оздоровление, воспитание и 

обучение ребенка в детском саду. 

100% родителей, из числа опрошенных считают, что сотрудники детского сада 

доброжелательно относятся к их детям 

В целом, по результатам анализа анкет можно сделать следующие выводы: 

Родители хорошо проинформированы о проводимой работе в ДОУ. 

 

Средний бал удовлетворённости родителями результатами адаптации детей к условиям 

ДОУ – 100% 

……………………………………………………………… 

 
Форма анкеты 

 

 

1. Известно ли Вам в ДОУ проводится специальная работа по адаптации детей к 

условиям детского сада (день открытых дверей, беседа с родителями, консультации для 

родителей и т. д.)? 

а) да; 
б) нет; 

в) не знаю.



 

2. Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы дисциплины, питание, выполнения 

гигиенических процедур, касающиеся пребывания детей в детском саду? 

а) да; 
б) нет; 

в) не знаю. 
 

3. Имеете ли Вы возможность присутствовать в группе, поучаствовать в экскурсиях 

вместе с детьми? 

а) да; 
б) нет; 

в) не знаю. 
 

4. Получаете ли Вы и другие родители детей, посещающих детский сад, информацию о 

повседневных происшествиях в группе, успехах ребенка в обучении и т. п. 

(информационный стенд, устные сообщения сотрудников)? 

а) да; 
б) нет; 

в) не знаю. 
 

5. Информируют ли Вас воспитатели о травмах, изменениях в состоянии здоровья 

ребенка, привычках в еде и т. д.? 

а) да; 
б) нет; 

в) не знаю. 
 

6. Интересуются ли воспитатели группы, насколько их работа удовлетворяет ваши 

запросы (беседы, анкетирование)? 

а) да; 
б) нет; 

в) не знаю. 
 

7. Удовлетворяет ли Вас лично уход, оздоровление, воспитание и обучение Вашего 

ребенка в детском саду? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 
 

8. Чувствуете ли Вы, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к Вам и 

Вашему ребенку? 

а) да; 
б) нет; 

в) не знаю. 


