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В целях улучшения деятельности нашего дошкольного 

образовательного учреждения, просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 
 

1. Ваш ребенок идет в детский сад с желанием и хорошим настроением? 
- всегда - часто - иногда - редко 

2. Доверяете ли вы воспитателю вашей группы? 
- Да - Не со всем - Нет 

3. Рассказывает ли Ваш ребенок о жизни детского сада? 

- всегда -часто -иногда -не рассказывает 

4. Информацию о детском саде Вы получаете: 

-со слов других родителей 

-от воспитателей 

-не получаю 

Другое__________________________________________________________________ 

5. Устраивает ли Вас работа педагогов в группе? 

-устраивает полностью 

-устраивает частично 

-не устраивает 

6.Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребёнка в детском саду? 
-да -нет -не совсем 

7. Как складываются ваши отношения с педагогами (группы)? 
Постоянно деловое сотрудничество 

Постоянно посещаем родительские собрания 

С отдельными педагогами в конфликте 

Теплые дружеские взаимоотношения 

Хороших контактов наладить не удалось 

Педагоги чаще информируют нас о плохих поступках детей 

Другое_____________________________________________________________ 

8. Считаете ли Вы, что в детском саду дети: 

-получают интересные знания и навыки культурного поведения 

-получают, но недостаточно 

-не получают ничего нового 

-затрудняюсь ответить 

9. Обижается ли Ваш ребенок на воспитателей? 
- нет 

- чаще нет, чем да 

- чаще да, чем нет 

- да 

10. Чем вы удовлетворены в работе группы? 
-Качество образования 

- Отношений воспитателей к детям 

- Порядок, требования, дисциплина 

- Оформление интерьера группы 

-Комфортная психологическая обстановка 

11. Как Вы считаете, изменилось ли наше дошкольное учреждение за последние 

время?_______________________________________________________________________ 
СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!



Результаты анкетирования 
 

Анкетирование родителей воспитанников проведено с целью улучшения деятельности 

нашего дошкольного образовательного учреждения. 

В анкетировании участвовало 30 родителей. Анкету можно было подписать или оставить 

анонимно по усмотрению заполняющего. В результате анализа анкеты получены 

следующие данные: 
 

№ Вопрос 

1. Ваш ребенок идет в детский 

сад с желанием и хорошим 

настроением? 
 

2. Доверяете ли вы 

воспитателю вашей 

группы? 

3. Рассказывает ли Ваш 

ребенок о жизни детского 

сада? 
 

4. Информацию о детском 

саде Вы получаете: 

(на этот вопрос родители 

выбирали несколько 

вариантов ответов) 

5. Устраивает ли Вас работа 

педагогов в группе? 
 

6. Спокойно ли Вы уходите на 

работу, оставив ребёнка в 

детском саду? 
 

7. Как складываются ваши 

отношения с педагогами 

группы? 

(на этот вопрос родители 

выбирали несколько 

вариантов ответов) 
 
 

8. Считаете ли Вы, что в 

детском саду дети: 

(На этот вопрос родители 

ответили единогласно) 
 
 

9. Обижается ли Ваш ребенок 

на воспитателей? 

Ответы родителей 

всегда - 43% 

часто- 33% 

иногда- 20% 

редко- 4% 

да- 96% 

не совсем-4% 

нет-0% 

всегда- 40% 

часто- 30% 

иногда- 20% 

не рассказывает- 10% 

со слов других родителей- 33% 

от воспитателей- 100% 

не получаю- 0% 

другое (родительская группа Вайбер)- 4% 
 

устраивает полностью- 90% 

устраивает частично- 10% 

не устраивает- 0% 

да-93% 

нет-3% 

не совсем-3% 
 

Постоянно деловое сотрудничество- 43% 

Постоянно посещаем родительские собрани43% 

С отдельными педагогами в конфликте- 0% 

Теплые дружеские взаимоотношения- 53% 

Хороших контактов наладить не удалось- 0% 

Педагоги чаще информируют нас о плохих 

поступках детей- 0% 
Другое- 0% 

Получают интересные знания и навыки 

культурного поведения- 100% 

Получают, но недостаточно- 0% 

Не получают ничего нового- 0% 

Затрудняюсь ответить- 0% 
 

нет- 67% 

чаще нет, чем да- 33% 

чаще да, чем нет- 0% 

да- 0%



 

10. Чем вы удовлетворены в 

работе группы? (на этот 

вопрос родители выбирали 

несколько вариантов 

ответов) 
 
 

11. Как Вы считаете, 

изменилось ли наше 

дошкольное учреждение за 

последние время? 

Качество образования- 63% 

Отношений воспитателей к детям- 73% 

Порядок, требования, дисциплина- 63% 

Оформление интерьера группы- 50% 

Комфортная психологическая обстановка- 40% 

Ничего не написали- 3% 
 

Да частично-3% 

Да- 23% 

Ничего не ответили- 35% 

Все хорошо, отлично- 10% 

Изменилось в лучшую сторону- 10% 

Стабильность признак мастерства- 3% 

Осталось на прежнем уровне-3% 

 


