
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
«Изучения мнения родителей о качестве оказания МБДОУ муниципальной 

услуги «Реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования 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. Какую возрастную группу сейчас посещает Ваш ребёнок? 

  первую младшую группу (с 2 до 3 лет) 
  вторую младшую группу (с 3 до 4 лет) 
  среднюю группу (с 4 до 5 лет) 
  старшую группу (с 5 до 6 лет) 
  подготовительную к школе группу (с 6 до 7 лет) 
  разновозрастную (___________) 
  

2.       Знакомы ли Вы с нормативно-правовой базой работы учреждения: 
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 
образовательной программой дошкольного образования (ООП), реализуемой 
МБДОУ, другими локальными актами и документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса? 

  Да 

  Нет 

  Частично 

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

  из наглядной агитации детского сада (родительские уголки, стенды) 
  на родительских собраниях 

  с сайта дошкольного учреждения 

  не получаете 

 
 
4. Знакомы ли Вы с основной образовательной программой детского сада 

(ООП)? 
  Да, в полной мере 
  Частично  
  Нет 

  
5. Из какого источника Вы информированы о содержании ООП МБДОУ? 

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

 



6. Можете ли Вы сформулировать что такое федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и в чём его суть?  
  Да 

  Нет 
 
7. Основными источниками информации о введении ФГОС ДО для Вас 

являются? Выберите несколько вариантов ответов. 
  из наглядной агитации детского сада (родительские уголки, стенды)  
  на родительских собраниях  
  с сайта дошкольного учреждения  
  печатные средства массовой информации (газеты, журналы)  
  электронные средства массовой информации (сеть Интернет, телевидение и т.д.)  
  не получаете 

 
8. Считаете ли Вы, что введение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования положительно 

скажется на развитии и образовательных результатах вашего ребёнка? 

  Да  

  Нет  

  Затрудняюсь ответить 
 
9. Осознаете ли Вы свою роль при организации перехода на ФГОС ДО? 

  Да  

  Нет  

  Затрудняюсь ответить. 
 
10. Кем Вы себя ощущаете в ДОУ? Свое положение в системе отношения 
«Детский сад - родители» Вы можете охарактеризовать, как (необходимо 

выбрать только один вариант ответа)? 

  «мы можем совместно решать общие задачи и проблемы» 
  «от меня ничего не зависит» 

  «детский сад обязан обеспечить конкурентоспособное качество образования, и 

моя задача это контролировать» 

 

11.         Как Вы считаете, способствуют ли применяемые воспитателями 

формы, методы обучения и воспитания повышению качества образования 

Вашего ребенка? 

   Полностью способствуют 

   Не способствуют 

 

12. Удовлетворены ли Вы качеством образования, которое даёт детский сад? 
   Полностью удовлетворены  
   Не удовлетворены 

 

                                         

Благодарим за сотрудничество! 


