
Результаты социального опроса в МАДОУ «Детский сад №385»: 

«Взаимодействие детского сада и семьи» 

Цель: анализ состояния работы учреждения по данному направлению, Осуществление 

делового партнерства с родителями по совершенствованию системы взаимодействия 

педагогов и родителей узнать мнения и предложения по её совершенствованию 

Дата проведения: октябрь 2017 г. 

Опрос показал, что родители положительно оценивают полноту и качество подачи 

информации об образовательном процессе, состояние и качество оформления 

информационного уголка для родителей в приемной группы, уровень проведения 

родительских собраний (5 баллов); 

Положительно оценивают работу педагогов (100%) и их отношение к ребенку (100%); 

хотят больше знать о своем ребенке, его трудностях и успехах 95%,  

92% опрошенных родителей активно принимают участие в мероприятиях, организуемых 

детским садом: досуги, праздники, семейные проекты. 

Однако анкетирование родителей по вопросу системы взаимодействия ДОУ с семьей 

позволяет выделить следующие затруднения: 

- склонность родителей к привычным, менее затратным по времени и эмоциональным 

усилиям, формам работы; 

- недостаточный уровень мотивации родителей к расширению форм взаимодействия с 

ДОУ. 

 

Результаты опроса 

Взаимодействие детского сада и семьи  

 

1. Оцените по пятибалльной шкале следующие критерии: 

критерий оценка 

Состояние и качество оформления информационного уголка для родителей  5 

Актуальность информации, представленной в информационном уголке 5 

Тактичность и культура поведения педагогов с родителями 5 

Полнота и качество подачи информации о ребенке во время бесед 5 

Уровень проведения родительских собраний 5 

Умение воспитателей ответить на вопросы родителей во время бесед и 

собраний 

5 

2. Как часто вы участвуете в совместных с детским садом мероприятиях: 

o Всегда – 42% 

o Часто - 47% 

o Редко   - 11% 

o Никогда 0% 

3. От чего зависит Ваше участие / неучастие в жизни ДОУ: 

o От наличия свободного времени 70% 

o От тематики встреч 30% 

o От собственных интересов / затруднений 

4. Отметьте формы Вашего участия в жизни детского сада из предложенных в таблице: 

Форма участия 
 

Активное участие в воспитательно-образовательном процессе (активное участие 

в занятиях, руководство кружковой деятельностью, проведение досуговых 

мероприятиях, бесед с детьми, экскурсий и т.д.) 

10% 

Участие в подготовке и проведении праздников и утренников 25% 



Посещение родительских собраний 65% 

Участие в развлечениях, досуговых мероприятиях (спортивных праздниках и 

эстафетах, викторинах и др.) 

78% 

5. Ваш ребенок ходит в детский сад: 

o С удовольствием 100% 

o Со слезами  0% 

6. Работа педагогов в группе: 

o Устраивает Вас полностью 98% 

o Устраивает Вас частично 2% 

o Не устраивает совсем 0 

7. Ваша осведомленность о работе датского сада: 

o Полная 96% 

o Вообще не имею информации 0 

o Частичная 4% 

o Предпочитаю информации не иметь, т.к. она меня расстраивает 0 

8 Отношение Вашего ребен100% 

o Разное0% 

o Отрицательное 0 

9. Хотели бы Вы знать о своем ребенке, его трудностях и успехах: 

o Да 100% 

o Нет, я и так хорошо знаю своего ребенка 0% 
 

 


