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АНКЕТА «ДЕТСКИЙ САД ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ» 

Коллектив детского сада проводит самоанализ работы нашего учреждения. Вы, являясь нашими 

коллегами в воспитании своего ребенка, можете оказать нам значительную помощь в объективной 

оценке работы дошкольного учреждения, что будет способствовать дальнейшему совершенствованию 

работы с вашими детьми. 

Цель анкеты – адаптировать работу учреждения к потребностям Вашего ребёнка. 

Мы будем очень Вам признательны. 

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. Что бы Вы хотели получить от детского сада? 

– Максимально полную информацию о ребёнке 

– Педагогические советы по общению с ним 

– Психологические консультации 

– Рекомендации, какую литературу о воспитании ребёнка вашего возраста лучше прочитать 

– Возможность большего общения с родителями других детей 

– Участвовать в проведении различных мероприятий 

– Другое_____________________________________________________________________________ 

5.Информацию о детском саде Вы получаете: 

-со слов других родителей 

-от воспитателей 

-не получаю 

6.Устраивает ли Вас работа педагогов в группе? 

-устраивает полностью 

-устраивает частично 

-не устраивает 

7.Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребёнка в детском саду? 

-да 

-нет 

-не совсем 

8. 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______________________________________________________________________________ 

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

-получают интересные знания и навыки культурного поведения 

-получают, но недостаточно 

-не получают ничего нового 

-затрудняюсь ответить 
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10. Трудности, которые Вы испытываете при воспитании детей дошкольного возраста 

– Ребёнок плохо ест 

– Не слушается родителей 

– Вы проявляете неуверенность в себе, испытываете страхи в воспитании ребёнка 

– Не знаете чем занять ребёнка дома 

– Другое ____________________________________________________________________________ 

11. Обращались ли вы за помощью к педагогам, специалистам детского сада с этими 

трудностями? 

12. Если нет, то почему не обращались 

– Не придаёте особого значения этим трудностям 

– Считаете это неудобным, так как подобного рода консультации не входят в обязанность педагога 

– Испытываете затруднения в общении с сотрудниками детского сада 

– Считаете, что справитесь сами 

– Другое_____________________________________________________________________________ 

13.Обижается ли Ваш ребенок на воспитателей? 

– нет 

– чаще нет, чем да 

– чаще да, чем нет 

– да 

14.Чем вы удовлетворены в работе группы? 

-   Качество образования 

– Отношений воспитателей к детям 

– Порядок, требования, дисциплина 

– Оформление интерьера группы 

-Комфортная психологическая обстановка 

-Условия для развития способностей (система дополнительного образования: кружки, клубы) 

15. С удовольствием ли ваш ребенок посещает детский сад? 

Да 

Нет (почему) 

16.При возможности выбора, что бы вы предпочли? 

– чтобы ребенок посещал данный детский сад 

– оставаться дома с ребенком 

– перевести в другой детский сад 

– найти няню для ребенка 

17.Считаете ли Вы необходимым, чтобы в нашем детском саду: 

-повысилась этика быта (Что  именно?) 

 

-изменилось отношение к детям (Как  именно?) 

 

-изменилось отношение к родителям (Как  именно?) 

 

-повысилось качество воспитательной работы (Что  именно?) 

 

-улучшилась работа с родителями (Как  именно?) 

 

-улучшилась материальная база (Что  именно?) 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
 

 

 

 


