
«Удовлетворенность родителей работой ДОУ» 

Цель: Выявить уровень удовлетворенности родителей работой дошкольного учреждения и его 

педагогического коллектива. 

  

 Уважаемые родители, просим Вас ответить на 

вопросы: 
Да Нет 

Затрудняюсь 

ответить 
1.  С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский 

сад? 

   

2.  Удовлетворены ли Вы качеством организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ? 

   

3.  Удовлетворены ли Вы качеством образования (обучение 

и воспитание) которое получает Ваш ребенок в ДОУ? 

   

4.  Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими 

условиями в ДОУ? 

   

5.  Удовлетворены ли Вы состоянием материально-

технической базы ДОУ? 

   

6.  Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов с 

воспитанниками? 

   

7.  Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагогов с 

родителями (законными представителями)? 

   

8.  Удовлетворены ли Вы организацией питания в ДОУ?    

9.  Удовлетворены ли Вы степенью открытости ДОУ 

(наполняемость сайта, проведение Дня открытых 

дверей, открытых занятий и т.д.)? 

   

10.  Удовлетворены ли Вы профессионализмом педагогов?    

 ИТОГО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

по результатам анкетирования родителей 

«Удовлетворенность родителей работой ДОУ» 
 

Сроки анкетирования     ______________________________ 

Списочный состав воспитанников   ______________________________ 

Количество участников анкетирования: 

_____________ человек,  _____________ % 

 

Информация по результатам анкетирования 
 

1. Удовлетворенность родителей качеством организации воспитательно-

образовательного процесса и качеством образования в ДОУ: 

 Высокая   (более 80%) 

 Достаточная (от 60% до 80%) 

 Низкая   (ниже 60%) 

2. Удовлетворенность родителей санитарно-гигиеническими условиями в ДОУ: 

 Высокая   (более 80%) 

 Достаточная (от 60% до 80%) 

 Низкая    (ниже 60%) 

3.  Удовлетворенность родителей состоянием материально-технической базы: 

 Высокая   (более 80%) 

 Достаточная (от 60% до 80%) 

 Низкая   (ниже 60%) 

4. Удовлетворенность родителей взаимоотношениями педагогов с 

воспитанниками и профессионализмом педагогов: 

 Высокая   (более 80%) 

 Достаточная (от 60% до 80%) 

 Низкая   (ниже 60%) 

5. Удовлетворенность родителей взаимоотношениями педагогов с родителями 

(законными представителями): 

 Высокая   (более 80%) 

 Достаточная (от 60% до 80%) 

 Низкая   (ниже 60%) 

6. Удовлетворенность родителей организацией питания: 

 Высокая   (более 80%) 

 Достаточная (от 60% до 80%) 

 Низкая   (ниже 60%) 

7. Удовлетворенность родителей степенью открытости ДОУ: 

 Высокая   (более 80%) 

 Достаточная (от 60% до 80%) 

 Низкая   (ниже 60%) 

 

Справка обсуждена на заседании Педагогического совета 

Дата __________________     Протокол № ______ 


