
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Белочка» № 62, п. Октябрьский 

 

Анкета для родителей 

 

Уважаемый родитель! 

Просим ответить на несколько вопросов, касающихся Вашего отношения к организации 

образовательного процесса в группе. 

Выберите вариант ответа или допишите свой. 

 

1. Считаете ли Вы, что Ваш ребенок с удовольствием посещает детский сад? 

да, нет, иногда 

2. Как Вы думаете, от чего это зависит? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. Обсуждаете ли Вы эти проблемы с воспитателями? 

да, нет, иногда 

4. Для чего, по Вашему мнению, ребенку необходимо ходить в дошкольное 

учреждение? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Какие трудности возникают у Вас при воспитании ребенка? _________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Обращаетесь ли Вы к воспитателям за советом в решении проблем воспитания 

ребенка? 

да, нет, иногда 

7. Укажите, пожалуйста, источник, из которого Вы получаете 

информацию о воспитании ребенка? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Нужна ли Вам помощь в воспитании ребенка? 

Да, нет, иногда 

9. Как Вы оцениваете вклад детского сада в воспитании вашего ребенка? 

_______________________________________________________________________________ 

10. Как Вы оцениваете степень своего участия в работе группы, которую 

посещает ребенок? 

 высоко 

 низко 

 удовлетворительно 

 затрудняюсь ответить 

 

11. Кому, по Вашему мнению, принадлежит ведущая роль в воспитании детей? 

семье 

детскому саду 

семье и детскому саду 

 

12. С какими вопросами Вы чаще всего обращаетесь к воспитателю?  _________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. По каким проблемам воспитания Вашего ребенка Вы хотели бы получить помощь 

со стороны? ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Какие формы работы детского сада с родителями Вы считаете наиболее 

эффективными? 

 родительские собрания 

 посещение родителями занятий в детском саду с их последующим обсуждением 

 совместные праздники и развлечения 



 индивидуальные беседы и консультации 

 переписка с воспитателями 

 информационные стенды 

 другие формы 

15. Хотели бы Вы узнать об опыте воспитания и организации семейного досуга других 

семей? 

да 

нет 

затрудняюсь с ответом 

 

16. Могли бы Вы поделиться своим опытом воспитания детей или организацией 

семейного досуга? 

да 

нет 

затрудняюсь с ответом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анкетирования 

Анкетирование родителей воспитанников проведено с целью выявления 

удовлетворенности родителей воспитательно-образовательным процессом в 

группе, и потребности во взаимодействии с ДОУ. 

Родителям предлагалось ответить на 16 вопросов. В анкетировании 

участвовало 70 респондентов. 

 

Анкету можно было подписать или оставить анонимно по усмотрению 

заполняющего. В результате анализа анкеты получены следующие данные: 
№ Вопрос Ответы родителей 

1. Считаете ли Вы, что Ваш 

ребенок с удовольствием 

посещает детский сад? 

иногда-7% 

да – 93% 

нет-0% 

2. Как Вы думаете, от чего это 

зависит? 

ответ иногда: бывает не высыпается; зависит от 

настроения. 

ответ да: нравится общение с детьми; любит играть, 

любит лепить, рисовать; любит воспитателей – 

хорошее отношение, доброжелательная обстановка. 

3. Обсуждаете ли Вы эти 

проблемы   с 

воспитателями? 

постоянно- 64% 

иногда - 22% 

нет, не обсуждаем- 14% 

4. Для чего, по Вашему 

мнению,   ребенку 

необходимо ходить в 

дошкольное учреждение? 

ребенка не с кем оставить дома-3% 

  -  для подготовки к поступлению в школу- 80% 

- для общения со сверстниками-7% 

- для развития способностей- 10% 

другое-0% 

5. Какие трудности возникают у 

Вас при воспитании ребенка? 

 - нет затруднений- 34% 

 - отсутствие друзей у ребенка-3% 

 -трудности с поведением-26% 

 - трудности с организацией свободного 

времени ребенка-37% 

6. Обращаетесь ли Вы к 

воспитателям за советом в   

решении   проблем 

воспитания ребенка? 

 - постоянно- 36% 

 - иногда-28% 

 - никогда- 36% 

7. Укажите, пожалуйста, 

источник, из которого Вы 

получаете информацию о 

воспитании ребенка? 

 - друзья-3% 

 - воспитатели детского сада-37% 

 - телевидение-7% 

 - книги, газеты, журналы- 3% 

 - интернет - 47% 

 - только свой опыт – 3% 

8. Нужна ли Вам помощь в 

воспитании ребенка? 

- да-14% 

- нет-57% 

- иногда-28% 

9. Как Вы оцениваете вклад 

детского сада в воспитании 

вашего ребенка? 

 - весомый-37% 

 - вижу результат - 42% 

 - ни ответили на вопрос 21% 



10. Как Вы оцениваете степень 

своего участия в работе группы, 

которую посещает ребенок? 

 - высоко-32% 

 - низко- 3% 

 - удовлетворительно-50% 

 - затрудняюсь ответить-15% 

11. Кому, по Вашему мнению, 

принадлежит ведущая роль в 

воспитании детей? 

 - семье-32% 

 - детскому саду-18% 

 - семье и детскому саду-50% 

12. С какими вопросами Вы чаще 

всего обращаетесь к 

воспитателю? 

- аппетит, сон ребенка в детском саду- 39% 

- настроение и поведение ребенка в детском 

саду-44% 

- успехи ребенка на занятия-48% 

- спросить совета по вопросам воспитания 

- ребенка в семье-24% 

- по вопросам мероприятий ДОУ – 35% 

- не обращаемся – 0% 

14. Какие формы работы детского 

сада с родителями Вы 

считаете наиболее 

эффективными? 

- родительские собрания-53% 

- посещение родителями занятий в детском 

саду с их последующим обсуждением-10% 

- совместные праздники и развлечения-47% 

- индивидуальные беседы и консультации- 

10% 

- переписка с воспитателями-14% 

- информационные стенды-21% 

- другие формы -0% 

15. Хотели бы Вы узнать об опыте 

воспитания и организации  

семейного досуга других семей? 

- да -67% 

 - нет -3% 

 - затрудняюсь с ответом -30% 

16. Могли бы Вы поделиться своим 

опытом воспитания детей  

или организацией семейного 

досуга? 

- да -32% 

- нет -15% 

- затрудняюсь с ответом -53% 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

97% родителей считают, что дети с удовольствием посещают 

дошкольное учреждение. Высоко оценивают профессионализм педагогов, 

которые создают благоприятный климат в группе, хорошее отношение, 

доброжелательную обстановку. Большая часть родителей считают, что 

полноценное развитие и воспитание ребенок может получить при посещении 

ДОУ. Взаимоотношениями педагогов с родителями удовлетворены 98%, 

такие результаты свидетельствуют не на отсутствие проблемных ситуаций, а 

на своевременное и конструктивное их решение в процессе диалога двух 

сторон. Также в результате анкетирования были выявлены трудности, которые 

испытывают родители в воспитании детей. 

Результаты анкетирования показали, что большая часть родителей 

готовы к сотрудничеству. Таким образом, по результатам анкетирования были 

выявлены потребности и интересы родителей по вопросам сотрудничества 

детского сада и семьи.



 


