
                                                                         АНКЕТА
для выявления педагогических установок родителей

  В анкетировании приняли участие 46 родителей. Мониторинг запросов родителей в сфере изучения удовлетворенности родителей работой педагогов  ДОУ показал следующие результаты:

1. Фамилия, имя и возраст ребенка:   4-5 л.,5-6л.,6-7л.
2. Кто отвечает на вопросы анкеты :  папа – 3чел.; мама- 43 чел.;
3. Есть ли еще дети в семье?
	Да.       32 семьи имеет 2-х и более детей.
	Нет.    14  семей имеют 1 ребенка.

4. Данные родителей (законных представителей):
Мать:
Ф.И.О.  - 45 чел.;
Возраст   -  от 21 года до 51 года;
Образование – высшее- 19 чел.; среднее -27 чел.
Отец:
Ф.И.О. - 38 чел;
Возраст  - от 27 до 53 лет;
Образование  -   высшее- 15 чел.; среднее -23 чел.
5. Какие особенности характера вашего ребенка необходимо учитывать педагогам в ходе образовательной деятельности и общения с ним?
	Раздражительность-24 чел.,
Застенчивость- 10 чел.,

	Обидчивость-23 чел.,
	Тревожность-11 чел,
	Впечатлительность-19 чел.
6. Какие особенности темперамента и поведения вашего ребенка необходимо учитывать педагогам в ходе образовательной деятельности и общения с ним?
	Замедленный темп деятельности-22 чел.,
Нарушение внимания-36 чел.,

Излишняя подвижность-24 чел.,
	Нетерпеливость-28 чел.
7. Какими качествами характера вашего ребенка вы гордитесь?  доброта;
8. Удовлетворяет ли вас уровень и содержание воспитательно-образовательной работы в детском саду?
	Да-43 чел.,
Нет-0 чел.,

Затрудняюсь ответить-3 чел.
9. Получаете ли вы от педагогов полную информацию о трудностях, достижениях вашего ребенка в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни в детском саду?
	Да -44 чел.,
Нет-0 чел.,

Предоставляемая информация неполная – 2 чел.

10. Какие направления развития вы считаете особенно важными для вашего ребенка?
	Физическое-18 чел.,
	Социально-коммуникативное-26 чел.,
	Познавательное-34 чел.,
	Речевое-40 чел.,

Художественно-эстетическое-11 чел.,
11. Нуждаетесь ли вы в консультациях и рекомендациях воспитателей и специалистов детского сада?
	Да-44 чел.,
	Нет-2 чел.,

12. Консультации воспитателей и специалистов необходимы вам для того, чтобы:
	Организовывать игры детей в семье-12 чел.,
	Понимать особенности индивидуального подхода к работе с ребенком, в т. ч. имеющим трудности в обучении-35 чел.,
	Получать основные знания по развитию:

– речи ребенка-36 чел.,
– тонкой моторики рук-33 чел.,
–творческих способностей-25 чел.,
– интеллектуальных способностей-22 чел.,
	Формировать у ребенка:

– навыки эффективного общения-34 чел.,
– положительные качества характера-28 чел.,
– первоначальных трудовых умений и навыков-25 чел.,
13. Какие положительные стороны в работе воспитателей вы отмечаете?
       -профессионализм, любовь к детям, трудолюбие, индивидуальный подход к    детям, выдержка и терпение, внимательность, коммуникативность.
14. Какие отрицательные стороны в работе воспитателей вы отмечаете?
       -загруженность в работе, усталость.
15. Есть ли у вас пожелания и предложения относительно развития, воспитания, обучения вашего ребенка в детском саду?
	Все устраивает -35 чел.,
	Затрудняюсь ответить-10 чел.,
	Хотелось бы обратить внимание на то, что одну группу посещают дети с разным уровнем развития – 1 чел.   

    По итогам анкетирования (декабрь, 2017г.) родители воспитанников отметили, что предоставляемые дошкольным учреждением услуги полностью их удовлетворяют.  Прослеживается положительная динамика и  принятие родителями качества работы педагогов ДОУ  в коррекционной  и  воспитательно-образовательной деятельности.
К=46/46х100      К=100%

    Методика расчета: К=А/В х 100
К- показатель удовлетворенности потребителем качеством предоставляемой услугой;
А- количество потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги (фактически сданные анкеты);
В- количество потребителей, получивших предоставляемую услугу (фактически сданные анкеты) 


