
Анкета для родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ «ДС №3 87 г. Челябинска» 

 
Администрация детского сада с целью изучения качества 

образования и удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг проводит опрос. Просим Вас ответить на 

представленные вопросы. Ответы необходимо вписать в форму. 

 

Анкета анонимна 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы уровнем 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным 

учреждением 

 

1. Удовлетворены ли Вы уровнем подготовленности педагогического 

коллектива 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

2. организацией быта в детском саду 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

3. организацией питания в детском саду 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

4. состоянием помещений детского сада 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

5. оформлением групп 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

6. материально-техническим обеспечением детского сада 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 



7. отношениями между воспитанниками в группе 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

8.вашими отношениями с воспитателями 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

9.вашими отношениями администрацией детского сада 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

10. отношениями вашего ребенка с воспитателями 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

11. отношением вашего ребенка к детскому саду в целом 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

12. работой детского сада по здоровьесбережению 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

13. игровым оборудованием детского сада 

Да, удовлетворен(а) 

Нет, не удовлетворен(а) 

Затрудняюсь ответить 

 

Посещаете ли Вы родительские собрания? 

а) да 

б) нет 

в) стараюсь, но не всегда получается 

г) родительские собрания не проводятся 

 

В какой информации, связанной с образованием и развитием вашего 

ребенка, Вы нуждаетесь больше всего?  

а) проблемы подготовки к школе 



б) психологические особенности возраста: темперамент, характер, 

эмоционально-волевая сфера, общение, ценности, мотивы, интересы и др. 

в) об уровне подготовленности на каждой возрастной ступени 

г) об особенностях воспитания и обучения в условиях семьи 

Другое: 

 

 

В какой информации, связанной с работой ДОУ Вы нуждаетесь больше 

всего?  

а) достижения ДОУ (в масштабах района, города) 

б) мероприятия, проводимые в детском саду 

в) об условиях реализации образовательной программы в ДОУ 

г) инновационная деятельность, связанная с обучением и воспитанием: новые 

образовательные программы, городские, районные проекты, в которых 

участвует детский сад и т.д. 

д) профессиональная компетентность и достижения воспитателей 

е) финансовые расходы ДОУ 

ж) режим работы ДОУ 

Другое: 

 

 

Согласны ли Вы со следующими утверждениями 

 

В детском саду созданы условия для физического развития и 

укрепления здоровья ребенка. 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 

В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 

 

Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со 

взрослыми и сверстниками. 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 



Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 

Режим работы детского сада оптимален для полноценного развития 

ребенка и удобен для родителей 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 

Родителям предоставляется возможность участия в управлении 

учреждением, внесение предложений, направленных на улучшение работы 

детского сада 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 

В детском саду созданы условия для физического развития и укрепления 

здоровья ребенка 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 

В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 

Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со 

взрослыми и сверстниками 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 

Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения 



1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 

Режим работы детского сада оптимален для полноценного развития 

ребенка и удобен для родителей 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 

Родителям предоставляется возможность участия в управлении 

учреждением, внесение предложений, направленных на улучшение работы 

детского сада 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен, чем не согласен 

3. Скорее не согласен, чем согласен 

4. Совершенно не согласен 

 

Знакомы ли Вы с основными положениями программы, определяющей 

содержание образования в ДОУ? 

а) да 

б) нет 

 

Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования? 

а) да 

б) посещает кружки и секции на базе детского сада 

в) нет 

г) планируем посещать учреждения дополнительного образования позднее 

Другое: 

 

 

Удовлетворены ли Вы качеством дополнительного образования в 

ДОУ? 

а) да 

б) нет 

в) больше да, чем нет 

в) больше нет, чем да 

 

Что именно Вас удовлетворяет/не удовлетворяет в качестве дополнительного 

образования в ДОУ?  

 

 

 



 

С желанием ли Ваш ребенок посещает детский сад? 

а) да 

б) нет 

г) затрудняюсь ответить 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, отмечая вариант 

1. Педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития 

ребенка в соответствии с современными требованиями образовательной 

программы (физическое, интеллектуальное, нравственное, социально-

эмоциональное) 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

2. Все специалисты дошкольного учреждения учитывают в общении с 

родителями индивидуальные особенности и потребности, как самого 

ребенка, так и его родителей 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

3.Все педагоги выстраивают взаимоотношения с родителями на основе 

диалога, открытости, используют деловой стиль общения в сочетании с 

личностным стилем 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

4.Родителям предоставляется право быть в полной мере информированными 

о жизни и деятельности ребенка в дошкольном образовательном учреждении, 

успешности его роста и развития 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

5. В дошкольном учреждении создается предметная среда, 

способствующая комфортному самочувствию детей, их родителей, педагогов 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

6. В дошкольном учреждении выдерживается тепловой и световой 

режимы в соответствии с нормами СанПиН 

Да 



Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

7. Работники дошкольного учреждения постоянно поддерживают связи с 

общеобразовательной школой, библиотекой, учреждениями дополнительного 

образования 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

Какую группу посещает Ваш ребенок? 

а) младшую 

б) среднюю 

в) старшую 

г) подготовительную к школе 
 


