
Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                                            к приказу от 15.01.2021     №  3 

  

Уважаемые родители! 

Перед вами анкета, которую работники ДОУ используют для получения информации о вашей удовлетворенности работой коллектива. Заполните, 

пожалуйста! 

 

 В анкетировании участвовала 101 чел. 

 
 Пожалуйста, отметьте Ваш выбор: 

 

 

 

 

 

 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

1. Моему ребенку нравится ходить в детский сад 82% 16% 1% 0 1% 

2. Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой 

ребенок хорошо развивался и был благополучен 

78% 17% 0 0 5% 

3. В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка 77% 20% 0 0 3% 

4. Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду 85% 14% 0 0 1% 

5. Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду 92% 6% 0 0 2% 

6. Меня устраивает управление детским садом 75% 15% 0 0 10% 

7. Меня устраивает материально- техническое обеспечение детского сада 74% 20% 0 2% 4% 

8. Меня устраивает питание в детском саду 76% 24% 0 0 0 

9. Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду 79% 20% 1% 0 0 

10. Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей работе 89% 7% 1% 0 3% 

11. Меня устраивает информированность о моем ребенке и об образовательной 

деятельности детского сада 

93% ;5 0 0 3% 

 
 

  

Дата: «15»  января  2021г. 

  

Благодарим Вас!  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                                            к приказу от 15.01.2021     №  3 

  

Уважаемые родители! 

Перед вами анкета, которую работники ДОУ используют для получения информации о вашей удовлетворенности работой коллектива. Заполните, 

пожалуйста! 

 

 Полностью согласен – 2 балла; 

Скорее согласен – 1 балл; 

Скорее не согласен – 0 баллов 

 
 Пожалуйста, отметьте Ваш выбор: 

 

 

 

 

 

 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

1. Моему ребенку нравится ходить в детский сад      

2. Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой 

ребенок хорошо развивался и был благополучен 

     

3. В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка      

4. Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду      

5. Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду      

6. Меня устраивает управление детским садом      

7. Меня устраивает материально- техническое обеспечение детского сада      

8. Меня устраивает питание в детском саду      

9. Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду      

10. Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей работе      

11. Меня устраивает информированность о моем ребенке и об образовательной 

деятельности детского сада 

     

 
 

  

12. Дополнительные комментарии ______________________________________________________________________________________________________________ 

         Я подтверждаю, что я являюсь родителем ребенка или лицом, его заменяющим (пожалуйста, отметьте) 

 

Возраст моего ребенка ____________________________ 

Ваши ФОИ (по желанию) __________________________________________________ 

  

Благодарим Вас!  



 

 


