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Для того чтобы определить, соответствуют ли созданные условия в 

группе и в учреждении в целом задачам развития воспитанников, было 

проведено анкетирование родителей воспитанников на тему: «Оценка 

предметно-развивающей среды в ДОУ», т.к. именно в детском саду дети 

проводят большую часть своего времени. 

В опросе принимали участие родители всех возрастных групп. 

На вопрос созданы ли, на ваш взгляд, в группе условия для 

всестороннего развития и воспитания детей 93% опрошенных ответили 

«ДА» и 7% затрудняются ответить на данный вопрос. 

Следующий вопрос звучал так: Какие из перечисленных условий 

созданы в группе: 

•          92% родителей ответили - для художественно-эстетического развития 

детей; 

•          87% - для развития театрализованной деятельности детей; 

•          84% - для музыкального развития детей; 

•          74% - для развития конструктивной деятельность детей; 

•          88 % - для развития экологической культуры детей; 

•          89% - для физического развития детей; 

•          91% - для формирования у детей элементарных математических 

представлений; 

•          85% для развития речи детей; 

•          97% - для игровой деятельности детей. 

Из приведенных выше результатов можно сделать вывод, что в ДОУ 

созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей. 

На вопрос достаточно ли дидактических средств и оборудования 

для развития детей? 



78 % опрошенных считают, что достаточно дидактических средств и 

оборудования для развития детей, 15 % - нет, не достаточно, и 

7%     затрудняются ответить на данный вопрос. 

На вопрос достаточно ли хорошо освещена групповая комната, 

столы, где дети занимаются и едят, игровая зона, где они играют? 

100% опрошенных считают, что в ДОУ хорошее освещение. 

На вопрос присутствуют ли в оформлении интерьера группы 

творческие работы воспитателей и детей? 

Родители ответили: присутствуют в достаточном количестве; 

90% родителей отмечают креативный подход воспитателей к 

оформлению интерьера группы, 10 % родителей затрудняются ответить на 

данный вопрос. 

На вопрос принимаете ли вы участие в оформлении предметно-

развивающей среды в группе? Основная масса родителей ответили, что не 

принимают участие в оформлении предметно-развивающей среды в группе. 

На вопрос как вы оцениваете оформление помещений дошкольного 

образовательного учреждения в целом? 

Родители ответили, что все помещения оформлены эстетично; 

В вопросе считаете ли вы необходимым улучшение материальной 

базы в дошкольном образовательном учреждении? Мнения родителей 

разделились: 11% опрошенных считают, что необходимо улучшение 

материальной базы, 84% считают, что достаточно всего, того, что есть в ДОУ 

и 5% опрошенных затрудняются ответить. 

             

 


