
Анкетирование  

 родителей воспитанников ДОУ № 8 (апрель 2021г.) 
Просим Вас ответить на представленные вопросы, ответы необходимо вписать в форму. 

Анкета анонимна, ее можно не подписывать. 

Заранее Вам благодарны! 

(в опросе приняло участие 97 человек, что составило 50 % от общего числа родителей) 
Вопрос 1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы уровнем образовательных услуг, 
предоставляемых образовательным учреждением: 

 Да 
 

Нет 
 

Затрудняюсь 
ответить 

1. - уровнем  подготовленности педагогического коллектива 95 (98%) 
 

0 2 (2%) 

2. - организацией быта в детском саду 96 (99%) 1 (1%) 0 

3. - организацией питания в детском саду 92 (95%) 5 (5%) 0 
4. - состоянием помещений детского сада 97 (100%) 0 0 

5. - оформлением групп 97 (100%) 0 0 

6. - материально-техническим обеспечением детского сада 85 (88%) 4 (4%) 8 (8%) 
7. - отношениями между воспитанниками в группе 93 (96%) 1 (1%) 3 (3%) 

8. - вашими отношениями с воспитателями 96 (99%) 0 1 (1%) 

9. - вашими отношениями с администрацией детского сада 94 (97%) 0 3 (3%) 
10. - отношениями вашего ребенка с воспитателями 97 (100%) 0 0 

11. - отношением вашего ребенка к детскому саду в целом  97 (100%) 0 0 

12. - работой детского сада по здоровьесбережению 90 (93%) 3 (3%) 4 (4%) 
 

Вопрос 2. Укажите, пожалуйста, самое важное, по-вашему мнению, направление деятельности 

ДОУ (от 1 до 5, где 1 – самое важное): 

Художественно-эстетическое -  10 (10%) 

Трудовое -  4 (4%) 

Нравственное -  48 (49%) 

Физическое – 16 (16%) 

Умственное – 19 (19%) 

 

Вопрос 3. Как Вы считаете, какое направление в содержании воспитания наиболее полно 

реализуется в ДОУ, которое посещает Ваш ребенок (от 1 до 5, где 1 – реализуется полно, 5 – 

уделяется меньшее внимание)? 

Художественно-эстетическое – 14 (14%) 

Трудовое – 12 (12%) 

Нравственное – 23 (24%) 

Физическое – 26 (27%) 

Умственное – 22 (23%) 

 

 

Вопрос 4. Посещаете ли Вы родительские собрания? 

1- Да 81 (84%) 

2- Нет  1 (1%) 

3- Стараюсь, но не всегда получается 15 (15%) 

 

Вопрос 5. Вы обычно обращаетесь за консультацией к воспитателям: 

1- по проблемам воспитания и развития ребенка; 55 (56%) 

2- по вопросам урегулирования конфликтных ситуаций, касающихся  ребенка; 7 (7%) 

3- по вопросам оказания помощи  детскому саду 5 (5%) 

4- общаюсь с воспитателями по их инициативе 29 (30%) 

Вопрос 6. 1.  В какой информации, связанной с образованием и развитием вашего ребенка, Вы 

нуждаетесь больше всего (один вариант ответа)?   

1- проблемы подготовки к школе 23(24%) 



2- психологические особенности возраста: темперамент, характер, эмоционально-

волевая сфера,  общение, ценности, мотивы, интересы и др. 46 (48%) 

3- об уровне подготовленности на каждой возрастной ступени 18 (18%) 

4- об особенностях воспитания и обучения в условиях семьи 10 (10%) 

 

Вопрос 6. 2. Какая информация, связанная с работой ДОУ Вам интересна больше 

всего?  

1- Достижения ДОУ (в масштабах района, города) 4 (4%) 

2- Мероприятия, проводимые в детском саду  48 (49%) 

3- Об условиях реализации образовательной программы в ДОУ 21 (23%) 

4- Инновационная деятельность, связанная с обучением и воспитанием: новые обра-

зовательные программы, городские, районные проекты, в которых участвует детский 

сад и т.д.  12 (12%) 

5- Профессиональная компетентность и достижения воспитателей  10 (10%) 

6- Финансовые расходы ДОУ 2 (2%) 

7- Режим работы ДОУ 0 

Вопрос 7. Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и неудачах вашего ребенка в 

детском саду?  

1- да; 92  (95%) 

2- нет; 5 (5%) 

Вопрос 8. Можете ли Вы сказать, что Ваш детский сад имеет положительную репутацию среди 

потребителей (родителей, работников образования)? 

1- да;  93 (93%) 

2- нет; 0   

3- затрудняюсь ответить. 4 (4%) 

Вопрос 9. Знакомы ли Вы с основными положениями программы, определяющей содержание 

образования в ДОУ? 

1- Да 80 (83%) 

2- Нет 17 (17%) 

Вопрос 10. Какую группу посещает Ваш ребенок? 

1- Младшую – перейти к вопросу №  13 

2- Среднюю– перейти к вопросу №  13 

3- Старшую– перейти к вопросу № 13 

4- Подготовительную (перейти к следующему вопросу) 

Вопрос 11. Готов ли Ваш ребенок к обучению в школе? 

 

1- Педагогический коллектив обеспечил высокий уровень предшкольной подготовки ребенка, 

достаточный  для обучения в школе  86(86%) 

2- Уровень   образовательной   подготовки ребенка недостаточный 5 (5%) 

3- Уровень психологической готовности недостаточный 4 (4%) 

4- В большей мере домашнее воспитание обеспечило ребенку достаточный уровень развития для 

посещения школы 2 (2%) 

 

Вопрос 12. Хочет ли Ваш ребенок пойти в школу? 

1. – Да 97 (100%) 

2. – Нет 0 

3. - Затрудняюсь ответить 0 

 

      Вопрос 13. Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования? 

1.- Да  63 (64%) 

2. - Посещает кружки и секции на базе детского сада 62(63%) 

3.– Нет 10(610%) 

4.- Планируем посещать учреждения дополнительного образования позднее 8 (8%) 

 



      Вопрос 14. С желанием ли Ваш ребенок посещает детский сад? 

1. - Да - перейти к вопросу № 16 

2. - Нет  - (перейти к следующему вопросу) 

3. - Затрудняюсь ответить - перейти к вопросу № 16 

 

     Вопрос 15. Как Вы считаете, с чем связано нежелание Вашего ребенка посещать детский 

сад? 

1. - Психологический климат в группе 4 (4%) 

2. - Отношение к ребенку воспитателей 2 (2%) 

3. - Режим работы ДОУ 0 

4. - Психологические особенности ребенка (замкнутость, сильная привязанность к родителям, 

некоммуникабельность) ребенка 76 (79%) 

5. - Период адаптации (ребенок посещает детский сад недавно) 15 (15%) 

 

 

Вопрос 16. Дополнительное образование какого направления ваш ребенок желает посещать  

в следующем учебном году? 

- спортивный 28 (29%) 

- творческий (рисование, оригами, музыка, театр  и т.д.) 29 (30%) 

- интеллектуальный ( математика и т.д.) 31 (32%) 

- развитие речи (логопедического характера) 9 (9%) 

  

 

 

 


