
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 общеразвивающего вида 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

Аналитическая справка 

 по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

Анкета: «Ожидание родителей от детского сада» 

от 17 сентября 2021 года 

 

Анкетирование проводилось с использованием Google формы, воспитателями была 

представлена  ссылка в группах: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvHTTlcxDXaARWi0FyWSr-

Zq0b04S4ny_eHSfjoqQeXePDBg/viewform 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

Сводная по анкете: «Ожидание родителей от детского сада»  

Всего вопросов -10. 

Всего ответов -146. 

1. Какую группу посещает ваш ребенок? 

1 группа раннего возраста – 7 ответов 

2 группа раннего возраста – 8 ответов 

3 группа раннего возраста - 7 ответов 

4 группа раннего возраста – 6 ответов 

1 младшая группа – 22 ответов 

2 младшая группа – 12 ответов 

1 средняя группа – 22 ответов  

2 средняя группа – 17 ответов 

1 старшая группа – 20 ответов 

2 старшая группа – 2 ответов 

1 подготовительная группа - 14 ответов  

2 подготовительная группа - 9 ответов 

2. Какими знаниями и навыками, по Вашему мнению, нужно овладеть Вашему 

ребенку перед тем, как идти в первый класс: 

Основными ответами родителей стали: 

 считать, читать, писать; 

 усидчивость; 

 КГН и навыки самообслуживания; 

 коммуникабельность и контакт со сверстниками; 

 умение находится в коллективе 

3. Какой Вы видите роль педагога детского сада в воспитании Вашего ребенка?  

Основными ответами родителей стали: 

 педагог- наставник; 

 педагог- пример; 

 друг; 

 умение педагога держать дисциплину. 

4. Как ребенок общается с ровесниками и взрослыми 

 есть несколько человек и друзей-сверстников, с которыми легко взаимодействует, 

незнакомых избегает- 81 ответа 

 практически не идет на контакт- 1ответ 

 слушается взрослых- 63ответа 

 пытается манипулировать- 32 ответа 

 общается преимущественно словами -62ответа 

 общается преимущественно жестам и, касаниями- 11 ответа 

5. Насколько ребенок эгоцентричен 



 Считает себя центром мира- 18 ответов 

 -постепенно принимает, что у людей рядом есть свои потребности, готов(а) идти на 

компромисс- 128 ответов 

6. Играете ли Вы с ребенком в активные игры для физического развития? 

 Да, регулярно- 79 ответа  

 Да, иногда- 64 ответа 

 Нет- 3ответа 

 7. Знаком ли ребенок с понятиями дружбы, добора и зла, чести, достоинства, 

правильного и неправильного поведения в обществе, совести, патриотизма?  

 Да- 68 ответа 

 Частично-72 ответа 

 Нет- 6 ответов 

8. Будете ли Вы участвовать в жизни детского сада? 

 Да – 94 ответа 

 Затрудняюсь ответить- 51 ответ 

 Нет- 1 ответ 

9. Планируете ли Вы участвовать в мероприятиях детского сада? 

 нет, не планирую: физически не успеваю- 8ответов 

 да, планирую приходить на утренники, родительские собрания, консультации – 137 

ответов 

 да, планирую участвовать в семейных конкурсах, веселых стартах- 55 ответов 

 да, готов (а) помогать с декорациями и костюмами для выступлений- 32 ответа 

 да, могу провести для детей занятие или мастер-класс- 7 ответов 

 да, могу обеспечить контакт с социальным партнером, выступить спонсором, 

пригласить интересного специалиста на встречу с детьми- 4 ответа 

 да, но в собраниях и консультациях могу участвовать только дистанционно- 4 

ответа 

10. Что, на Ваш взгляд, является самым важным в детском саду? Выберите до пяти 

вариантов 

 что детей учат дисциплине- 84 ответа 

 что детям помогают осваивать навыки самообслуживания- 89 ответов 

 что дети соблюдают режим- 76 ответов 

 что детей учат проявлять инициативу- 64 ответа 

 что дети едят здоровую пищу- 36 ответов 

 что дети социализируются -114 ответов 

 что у детей есть большой выбор игрушек- 7 ответов 

 что дети учат стихи, песни, танцы – 81 ответ 

 что дети учатся читать, писать, считать- 93 ответа 

 что там организуют развлечения- 25 ответов 

 что детям обеспечивают физическую и психологическую безопасность- 67 

ответов 

 что с детьми по-доброму общаются- 48 ответов 

 Творчество-1 ответ 

 Чуткость воспитателя-1 ответ 

 

Общий вывод: родители ( законные представители) высоко оценивают 

образовательную деятельность педагогического коллектива ГБДОУ № 4. 

 

 

 Ответственные – старший воспитатель Тихонова М.В. 

                               Воспитатель Бабкина А.П. 


