
Приложение 6 

Анкета для выявления удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг    

Уважаемые родители!  

Пожалуйста, оцените деятельность детского сада и созданные в нем условия для детей по критериям, 

которые предложены в анкете. Нам очень важно Ваше мнение. Благодарим за искренние ответы.  

  

№ 

 
Вопросы 

Полностью 

согласен 

3 балла 

Частично 

согласен   

2 балла 

Полностью 

не согласен 

1 балл 

Затрудняюсь 

ответить 

0 баллов 

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 ухожен, за ним   хороший   

присмотр   в детском саду  

        

5.  Меня устраивает обеспечение санитарно-

гигиенических условий в детском саду.  

        

6.  Я  знаю,  что  мой  ребенок  в  

безопасности в детском саду  

        

7.  Меня устраивает питание в детском саду          

8.  Меня устраивает подготовка к школе, 

осуществляемая   в детском саду.  

        

9.  Меня  устраивает материально-

техническое обеспечение  

        

10.  Меня устраивают формы работы 

администрации детского сада с 

родителями  

        

11.  Сотрудники детского сада учитывают 

мнение родителей в своей работе.  

        

12.  Меня устраивает система работы детского 

сада в целом.  

        

13.  Ваши пожелания:  

  
  

   

     

  Ф.И.О.,  № группы: (по желанию) _________________________________________________________ 

Дата: « _____ »  __________  20__  г.   

Благодарим за участие в опросе! Нам очень важно Ваше мнение. 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Пожалуйста, оцените деятельность детского сада и созданные в нем условия для детей. 

Просим заполнить анкету, ответы на вопросы которой позволят получить возможно более 

полную информацию о нашей работе.  

Анкета анонимная.  Большое спасибо за помощь! 
 

№ 

п/п 

Вопрос Да 

2 балла 

Нет 

1 балл 

Затрудняю

сь 

ответить 

0 баллов 

 Как долго Ваш ребенок посещает дошкольное учреждение?    

а) менее 6 месяцев    

б) от 6 месяцев до года    

в) от 1 года до 2-х лет    

г) более 2 лет    

 Сколько лет Вашему ребенку?    

1 Вы получаете информацию о:    

а) целях и задачах дошкольного учреждения  в области 

обучения и воспитания Вашего ребенка 

   

б) работе  дошкольного учреждения (часах работы, 

праздниках, нерабочих днях)  

   

в) питании (меню)    

2 В дошкольном учреждении проводится специальная работа 

по адаптации детей (беседа с родителями, рекомендации, 

консультирование, индивидуальный режим и т.д.) 

   

3 Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся пребывания ребенка в ДОУ (дисциплины, 

питания, гигиенических процедур) 

   

4 Родители имеют возможность присутствовать в группе. 

Участвовать в экскурсиях с детьми. 

   

5 Родители получают информацию о повседневных 

происшествиях в группе, успехах ребенка в обучении и т.п. 

(информационный стенд, устные сообщения сотрудников) 

   

6 Родители имеют возможность обсудить вместе с 

сотрудниками успехи детей на совместных собраниях (не 

реже 1 раза в год), других совместных мероприятиях 

   

7 Сотрудники детского сада интересуются, насколько их 

работа удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование) 

   

8 Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение 

(оздоровление, развитие способностей и т.д.), которые 

получает Ваш ребенок в детском саду. 

   

9 Вы лично чувствуете, что сотрудники дошкольного 

учреждения доброжелательно относятся  к Вам и Вашему 

ребенку. 

   

Можно добавить любые комментарии о работе ДОУ и возможных изменениях в ней. 



АНКЕТА 
Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в оценке деятельности дошкольного учреждения. Обведите, 

пожалуйста, тот ответ, который кажется Вам наиболее правильным. 

 

1. Как Вы считаете, пользуется ли наш детский сад: 

- авторитетом в микрорайоне   - о нем вообще не говорят   

- не пользуется авторитетом   - скорее хороший, чем плохой 

- пользуется "дурной" славой   - затрудняюсь ответить 

2. Ваш ребенок ходит в детский сад 

- с удовольствием 

- через силу 

- со слезами 

- редко с удовольствием 

3. Работа педагогов в группе 

- устраивает Вас полностью 

- утраивает частично 

- не устраивает совсем 

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

- активно развиваются 

- получают полезную информацию 

- получают вредную информацию 

- затрудняюсь ответить 

5. Ваша осведомленность о работе детского сада: 

- полная 

- частичная 

- вообще не имею информации 

- предпочитаю информации не иметь, так как она 

меня расстраивает 

6. Информацию о детском саде получаю: 

- из наглядной информации д\с 

- со слов воспитателей 

- от других родителей 

-на сайте ДОУ 

- на собраниях 

- от заведующей 

- от ребенка 

- не получаю вообще 

7. С каким настроением Ваш ребенок посещает детский сад: 

- хорошим 

- разным 

- отрицательным 

8. Отношение ребенка к своим воспитателям: 

- положительное 

- разное 

- отрицательное 

 

Благодарим за сотрудничество! 



Анкета для родителей 

В целях улучшения организации питания в детском саду просим Вас ответить 

на следующие вопросы: 

 

1. Получаете ли Вы ежедневную информацию (меню) о питании Вашего 

ребенка в детском саду? 

да    нет 

2. Считаете ли Вы наше меню разнообразным? 

да    нет 

3. Любимое блюдо Вашего ребенка в детском саду _____________________ 

 и дома _____________________________? 

4. Какое блюдо Ваш ребенок не любит? ______________________________ 

5. Хотели бы Вы внести изменения в меню? 

    да    нет 

6. Занимаетесь ли Вы дома воспитанием у ребенка навыков культуры еды? 

    да    нет 

7. Учитываете ли Вы меню детского сада в организации домашнего питания 

    да    нет 

8. Удается ли Вам соблюдать режим питания дома? 

    да    нет 

9. Довольны ли Вы организацией питания в детском саду? 

    да    нет 

10. Ваши предложения по улучшению питания в детском саду? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 


