
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Удовлетворенность родителей услугами МБДОУ 

по присмотру и уходу за детьми в ДОУ» 
 

Уважаемые родители! 
 

Просим Вас ответить на предложенные вопросы. Внимательно прочитайте 
вопрос и обведите кружком тот вариант ответа, который в наибольшей степени 
соответствует Вашему мнению. 
 

1. Оказывалась ли Вашему сыну (дочери) услуга по присмотру и уходу в  

ДОУ в этом учебном году? 
• Да.  
• Нет. 
  

2. Какая позиция взаимодействия педагога с воспитанником Вам близка? 

Выберите один или несколько вариантов.  
• позиция «наравне» - признание человека в ребёнке и педагоге, при этом 
характерно взаимное уважение личности с обеих сторон;  
• позиция «вместе» - оба субъекта вырабатывают стратегию в совместных 

действиях для достижения общей цели;  
• позиция «над» - подчинение себе воли ребёнка в силу ответственности и 

опыта взрослого (он мал, не опытен, неумён);  
• позиция «под» - преклонение перед природой детства, боязнь вмешательства 

в процесс развития ребёнка;  
• позиция «рядом» - предполагает уважительное отношение к 
профессиональным обязанностям, своим подопечным, принятие их интересов и 
чаяний. 

 
 

3. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду? 
• Полностью согласен  
• Скорее согласен, чем не согласен  
• Скорее не согласен, чем согласен  
• Совершенно не согласен. 
 
 

4. Режим работы  ДОУ оптимален для полноценного развития вашего 

ребёнка? 
• Да.  
• Нет.  
• Затрудняюсь ответить. 
  

5. Удовлетворены ли Вы организацией и качеством питания в  ДОУ? 

• да;  
• нет;  
• затрудняюсь ответить. 

 
  



6. Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность детского сада игрушками и 

игровыми материалами (пособиями): 
• высокая;  
• достаточная;  
• низкая;  
• затрудняюсь ответить. 
  

7. Удовлетворены ли Вы благоустройством территории ДОУ, прогулочных 

участков? 

• полностью удовлетворены;  
• не удовлетворены;  
• затрудняюсь ответить. 
 
 

8. Удовлетворяет ли Вас санитарно-гигиенические условия помещений 

ДОУ? 
• все созданные условия комфортные и безопасные условия для каждого 

воспитанника соответствуют СанПиН;  
• не соответствуют. 
 
 

9. Удовлетворяет ли Вас качество проводимой услуги по присмотру и 

уходу за детьми? 
• удовлетворен  
• не удовлетворен  
• затрудняюсь ответить. 

 
 
 
 
 

Благодарим за сотрудничество! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


