Уважаемые родители!
Приглашаем Вас принять участие в опросе, цель которого узнать Ваше мнение по ряду вопросов,
касающихся организации работы нашего ДОУ.
Заполнять анкету очень легко. Выберите вариант ответа, с которым Вы согласны и обведите в
кружок соответствующий ему номер, в вопросах, где отведено место для ответов, впишите свое мнение в
свободные строки. Если вопрос представлен в виде таблицы, то поставьте галочку «V» напротив
выбранного Вами ответа. Постарайтесь не пропускать вопросы. отвечать кратко и точно. Анкету можно не
подписывать.
Заранее благодарим за участие!
1.

Насколько Вы удовлетворены условиями пребывания ребенка в нашем учреждении?
Не совсем
Не
Условия:
Удовлетворен
удовлетворен
удовлетворен
1.1 Питание детей
1.1. Медицинское обслуживание
1.2. Состояние помещений
детского сада
1.3. Обеспеченность игрушками,
играми
1.4. Соблюдение санитарно –
гигиенических норм
1.5. Оборудование и оснащение
детских площадок

2.

Что именно нужно сделать администрации ДОУ для того, чтобы условия пребывания детей в
дошкольном учреждении отвечали Вашим запросам?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

3.

Что Вы можете сказать о воспитателях, работающих с Вашим ребенком?

3.1.
Это добрые, отзывчивые люди, умеющие работать с детьми. Понимающие и любящие детей,
профессионалы в своем деле.
3.2.
Это добрые, отзывчивые люди, понимающие ребенка, но не всегда умеющие на высоком уровне
организовать игры и провести занятия с детьми.
3.3.
Это хорошие специалисты, умеющие организовать и провести игры и занятия с детьми, но не всегда
относящиеся к детям с пониманием и любовью.
3.4.
Среди них встречаются такие люди, которым вообще нельзя работать с детьми.
4.

Насколько Вы удовлетворены работой детского сада в следующих направлениях:
Направление работы ДОУ

4.2

Физическое развитие и
оздоровление
Познавательное развитие

4.3

Речевое развитие

16.3

Художественно-эстетическое
развитие
Социально-коммуникативное
развитие
Подготовка к школе

4.1

16.4
16.5

Удовлетворен

Не совсем
удовлетворен

Не удовлетворен

Пользовались ли Вы услугами специалистов, работающих в нашем детском саду? Насколько Вас
устраивает их работа?
Специалисты,
Пользовался,
Пользовался,
Не пользовался, Хотел
бы
работающие в ДОУ
устраивает
не
совсем нет
воспользоваться
устраивает
необходимости
5.1.
Музыкальный
педагог
5.2.
Психолог
5.

5.3.

Логопед

5.4.

Массажист

5.5.
Преподаватель
изостудии
5.6.
Преподаватель
развивающих игр
5.7.
Преподаватель
танцев
5.8.
Преподаватель
спортивных игр
6.

С желанием ли Ваш ребенок посещает детский сад?
6.1. Да
6.2. По-разному бывает
6.3. Нет

7.

Ощущаете ли Вы доброжелательность, заботу со стороны персонала детского сада по
отношению к Вашему ребенку, к Вам?
7.1. Да
7.2. Не могу сказать определенно
7.3. Нет

8.

Удовлетворяет ли Вас работа воспитателей группы?
8.1. Да, полностью
8.2. Затрудняюсь ответить
8.3. Нет

9.

Удовлетворяет ли Вас работа детского сада в целом?
9.1. Да, полностью
9.2. Затрудняюсь ответить
9.3. Нет

10. Если хотите, пожалуйста, добавьте любые комментарии по поводу работы детского сада,
группы, специалистов. Внесите свои предложения.
СПАСИБО!

