
Уважаемые родители (законные представители)! 
Приглашаем Вас принять участие в изучении уровня удовлетворенности 

образовательными услугами, предоставляемыми дошкольным образовательным 

учреждением (далее - ДОУ). Просим ответить на вопросы анкеты: 

 

1. Почему Вы выбрали для своего ребенка именно наш  детский сад?  
1. Педагоги обеспечивают разностороннее развитие детей  

2. Доброжелательный коллектив, хороший психологический микроклимат. 

3.Живем в прилегающем микрорайоне 

4. Ваше мнение 
____________________________________________________________________________»  

2.  Как Вы считаете? Дети в детском саду 

1. Получают интересные знания и навыки культурного поведения; 

2. Получают, но недостаточно; 

3. Не получаю ничего нового; 

4. Получают вредную информацию; 

5. Затрудняюсь ответить. 

3. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду: 

1.  Повысилась материальная база; 

2.  Изменилось отношение к детям; 
3.  Возникло уважение к родителям; 

4.  Повысилось качество воспитательно-образовательной работы; 

5.  Проводилась бы интересная работа с родителями; 

6.  Хотелось бы Вам больше знать о своем ребенке, его трудностях, успехах. 

4. Оцените, пожалуйста, отношение воспитателей детского сада к Вашему 

ребенку?  
1. Внимательное, доброе отношение. 

2. Иногда бывают трудности, но это не имеет отрицательных последствий – нормальное 

отношение. 

3. Замечаю, что ребенок опасается воспитателей,  отношение оставляет желать лучшего. 

4. Затрудняюсь ответить. 

5. Насколько в детском саду созданы условия для сохранения здоровья детей? 

Заботится ли детский сад о сохранении здоровья детей? 
1. Да, чувствуется, что здоровье детей является одним из приоритетов в работе детского 

сада. 

2. Санитарные нормы соблюдаются, но не более того. 

3. Затрудняюсь ответить. 

6. Устраивают ли Вас созданные в детском саду условия для занятий 

физической культурой? 
1. Меня устраивают.  

2. Устраивают не в полном объёме. 

3. Меня совершенно не устраивают. 

4. Затрудняюсь ответить. 
7. Оцените, пожалуйста, осведомленность о работе Вашей группы (Что Вам 

известно о работе вашей группы?) 
1 .Интересующую информацию о целях, задачах, содержании и формах образовательной 

деятельности: какие занятия проводятся и когда? о темах занятия, о режиме работы 

группы, об организации питания, о результатах участия группы в мероприятиях детского 

сада получаю в полном объеме 

2. Недостаточно полная информация о жизни группы 

3. Затрудняюсь ответить. 

8. Как, на Ваш взгляд, проводятся в группе родительские собрания? 
1. Собрания проводятся с пользой для родителей, на собраниях всегда интересно, 

разнообразно  

2. Иногда родительские собрания проводятся интересно. 

3. На собраниях скучно: «проводятся для галочки».. 

4. Ваше мнение 

____________________________________________________________________________»  

9. В какой форме Вы хотели бы участвовать в работе детского сада? 
1. Состоять в родительском комитете группы, Совете ДОУ. 

2. Выполнять посильные просьбы педагогов. 

3. Принимать участие в воспитательно-образовательном процессе (участие в праздниках, 

выставках, конкурсах, в подготовке проектов, сообщений и т.д.). 

4. Ваше мнение 

_____________________________________________________________________________» 

10. Каким способом Вы получаете информацию о деятельности ДОУ? 
1. Через сеть Интернет - сайт ДОУ. 

2. Информационный стенд в группе, ДОУ. 

3. Через общение с воспитателями, заведующей, другими сотрудниками ДОУ. 

11. Удовлетворены ли Вы в целом образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ? 
1. Нет. 

2. Частично. 

3. Да  

12. Ваш ребенок пользуется дополнительными услугами: 

1. Да 

2. Нет 

3. Разово 

13. Устраивает ли Вас работа педагогов дополнительных услуг? 

1. Устраивает полностью; 

2. Устраивает частично; 

3. Не устраивает совсем. 

14. Информацию о дополнительных услугах   Вы приобретаете: 

1. Из наглядной агитации детского сада; 

2. Со слов других родителей; 

3. От воспитателя; 

4. На собраниях; 

5. От заведующей; 

6. Не получаете. 

Какие другие дополнительные услуги вы бы хотели  получать в нашем детском саду? 

_________________________________________________________________________ 

 

Вы можете добавить комментарии и предложения  по работе детского сада. 

Благодарим за участие! 

 

 


