
Анонимно 

Анкета для родителей воспитанников МБДОУ д/с «Аист» 

Уважаемые родители! 

Пожалуйста, выразите свое мнение оработе детскогосада,воспитателях и занятиях,а также об 

отношении вашего ребенка к саду.Нам важно Ваше мнение.Спасибо за помощь в работе детского сада! 

1. Хороший детский сад должен:(прономеруйте от 1 до 8: поставьте «1» возле самого значимого с 

вашей точки зрения ответа, «2» - возле следующего по важности  и т.д. до «8» - возле наименее важного 

ответа.Если не хватает важного ответа,запишите его на свободной строке): 

 подготовить моего ребенка к школе; 

 научить ребенка слушаться взрослых; 

 создать психологически комфортную обстановку для моего ребенка; 

 научить ребенка навыкам самообслуживания; 

приучить ребенка к режиму дня; 

обеспечить безопасность моего ребенка; 

дать возможность моему ребенку играть; 

научить ребенка общаться со сверстниками; 

2. Что Вам нравится в нашем детском саду?____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3. Что Вам не нравится в нашем детском саду?_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

4. Когда вы приводите ребенка утром в детский сад, он чаще всего(подчеркните одиниз вариантов, или 

впишите свой): 

плачет (не хочет идти) / бежит к воспитателю / бежит к ребятам / бежит к игрушкам / 

др.__________________________________________________________________________________________ 

5. Воспитатель вашей группы с удовольствием рассказывает вам о вашем ребенке и его успехах: 

часто / редко / никогда 
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6. Вы удовлетворены взаимоотношениями воспитателя с родителями?  

Воспитатель (Ф.И.О.)____________________________________ да /нет / затрудняюсь ответит 

Воспитатель (Ф.И.О.)____________________________________да /нет / затрудняюсь ответит 

        6.1.Вашему ребенку воспитательница:нравится  

Воспитатель (Ф.И.О.)____________________________________  да /нет / затрудняюсь ответит 

Воспитатель (Ф.И.О.)____________________________________да /нет / затрудняюсь ответит 

7. Когда вы приходите забирать своего ребенка из детского сада, вы обычнослышите: 

голос воспитателя / голоса детей / тишину /др._______________________________________________ 

8.  Вы удовлетворены организацией образовательного процесса в ДОУ? (другими педагогами) 
Да / Нет / Затрудняюсь ответить 

9. Что ваш ребенок рассказывает о жизни в детском саду? 

Занятия вашему ребенку: нравятся / не нравятся / не знаю 

Ваш ребенок общается и играет: со всеми ребятами в группе: с несколькими ребятами / ни с кем не 

играет / не знаю 

Занятия в саду для ребенка: очень трудные / очень легкие / по-разному / не знаю 

Еда в саду: а) вкусная / б) невкусная / в) не знаю 
10.  Как часто вы общаетесь с администрацией детского сада? 

Раз в неделю /   Раз в месяц / По праздникам и на общих собраниях/ По необходимости 

11.Вы удовлетворены степенью  информированности о деятельности ДОУ посредством 

информационно-коммуникативных технологий (сайт, сообщества) и т.д. 

Да / Нет / Затрудняюсь ответить 

Я подтверждаю, что я являюсь: родителем ребенка / лицом, его заменяющим. 

Сколько лет ваш ребенок ходит в этот детский сад?____________________________ 

Дата: «__» мая  2019г. 

СПАСИБО! 
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