
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Удовлетворенность родителей  

содержанием образовательного процесса в МБДОУ» 
  

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. Как долго Ваш сын (дочь) посещает ДОУ? 

  менее 1 года 
  от 1 года до 2 –х лет 

  более 2-х лет 
  

2. О чём Вы систематически и достаточно получаете информацию? 

Выберите один или несколько вариантов. 

  целях и задачах детского сада 

  содержании деятельности педагогов 

  особенностях развития вашего сына (дочери) 

  режиме работы ДОУ 

  организации питания (меню) 
  организации образовательного процесса 

  состоянии материально-технической базы 

  оздоровлении детей 

  взаимоотношениях сотрудников ДОУ с детьми 
  взаимодействии педагогов с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

  другое ____________________________________________________________  
 

3. Информацию о нормативно-правовых документах  ДОУ Вы получаете? 

Выберите один или несколько вариантов. 
   из наглядной агитации детского сада (родительские уголки, стенды)  
   со слов других родителей  
   от воспитателя  
   на родительских собраниях  
   от администрации МДОУ  
   с сайта дошкольного учреждения  
   не получаете  
   другое 

  
4. Отметьте, как должен быть организован образовательный процесс в  

ДОУ 
  строго регламентирован 

  в течение дня с учётом интересов и возможностей детей 
 
 
  



5. Владеете ли вы информацией о содержании образовательного процесса в 

ДОУ? 

  Да  

  Нет 

 

6. Из какого источника Вы информированы о содержании 

образовательного процесса  ДОУ? 

  из наглядной агитации детского сада (родительские уголки, стенды) 
  на родительских собраниях 
  с сайта дошкольного учреждения 

  не получаете 
  

7. Отметьте на Ваш взгляд составляющие элементы, входящие в содержание 
образования ДОУ? Выберите один или несколько вариантов. 

  основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

  совместная деятельность взрослого с детьми 

  самостоятельная деятельность детей 

  образовательная деятельность в режимных моментах 

  непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми 

  образовательная деятельность  в семье 
  экспериментальная деятельность 

  другое _______________________________________________________________ 
  

8. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых мероприятиях?  
  Да  

  Нет 

  
9.  В каких направлениях развития Вы видите успехи вашего ребенка?  

  в физическом развитии 

  в художественно-эстетическом развитии  

  в речевом развитии  

  в познавательном развитии 

  в социально-коммуникативном развитии 

                                                                                                                              

10. Организуются ли в ДОУ совместные мероприятия (реализации 

образовательных  проектов), с  участием родителей,  детей и педагогов? 

  Да  

  Нет  

  Затрудняюсь ответить 

  
11. Являлись ли вы участников таких мероприятий? 

  Да, активный участник 

  Заинтересованный наблюдатель 

  Нет желания участвовать 
  



12. Выберите формы непосредственного вовлечения родителей в 
образовательную деятельность ДОУ наиболее приемлемые для Вас: 

  Участие в музыкальных праздниках, спортивных развлечениях, экскурсиях 
  Открытые просмотры занятий педагогов с детьми 

  Совместные образовательные проекты 

  Участие в экспериментальной деятельности 

  Выставки детского творчества 
  Мастер-классы для детей 

  Дни добрых дел (подготовка участков к летнему периоду, групп к новому 
учебному году, благоустройство территории и т.д.) 

  Совместное создание развивающей предметно-пространственной среды 
помещений детского сада. 

  
13. Благодаря посещению вашим ребёнком детского сада, он? 

  легко общается со взрослыми и сверстниками 
  приобрёл соответствующими возрасту, необходимыми знания и умениями 

  готов к поступлению в школу 
  

14. Какие проблемы, на Ваш взгляд, наиболее характерны для ДОУ? 

  недостаточная профессиональная компетентность педагогов 

  недостаточное внимание к воспитанникам 

  недостаточное уважение к родителям (законным представителям) 
воспитанников 

  недостаточное качество образовательной работы 

  низкая вовлеченность родителей в образовательный процесс 
  недостаточное информирование родителей о своем ребёнке 

 другое _______________________________________________________________ 
  

15. Вас лично удовлетворяет воспитание и обучение, которое получает Ваш 

ребёнок в ДОУ? 

  Да  

  Нет  

  Затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

 


