
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

«Изучения мнения родителей о качестве оказания МБДОУ муниципальной 

услуги «Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования МБДОУ (АООП) на группах комбинированной, компенсирующей 

направленности» 
 

 

 

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? 

  1 год 
  от 2 года до 3-х лет 

  более 3-х лет 
  

2. Какую возрастную группу сейчас посещает Ваш ребёнок? 

  среднюю группу (с 4 до 5 лет) 
  старшую группу (с 5 до 6 лет) 
  подготовительную к школе группу (с 6 до 7 лет) 
  

3. Знакомы ли Вы с нормативно-правовой базой работы учреждения: Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, Адаптированной основной 
образовательной программы (АООП) дошкольного образования МБДОУ для детей с 
ТНР, Адаптированной образовательной программы (АОП) дошкольного образования 
МБДОУ для детей с ЗПР и другими локальными актами и документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса?  

  Да  

  Нет  

  Частично 

 

4. 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 
  

5. Знакомы ли Вы с адаптированными образовательными программами для 

детей с нарушениями речи, ЗПР? 

  Да, в полной мере  

  Частично  

  Нет 

  
 



6. Из какого источника Вы информированы о содержании АООП для детей с 

ТНР, АОП для детей с ЗПР? 

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

  не получаете 
  

7.  Знаете ли Вы о внедрении в ДОУ федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)? 

  Да  

  Нет 

  
8.  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 (радио, телевидение и т.д.) 
  не получаете 

 
9.  Считаете ли Вы, что введение ФГОС ДО положительно скажется на 

коррекции развития и образовательных результатах вашего ребёнка?  
  Да  
  Нет  
  Другое 

 
10. Как Вы считаете, на что направлена коррекционная работа? Выберите 

несколько вариантов ответа. 
  обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

  оказание детям квалифицированной помощи  
  освоение детьми с нарушениями речи адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ  
  разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации 
 
11. Оказывают ли специалисты  ДОУ консультативную помощь родителям 

(законным представителям) воспитанников в вопросах коррекции и развития 

ребёнка?  
  Постоянно 

  Редко обращаюсь за помощью 

  Нет, не оказывают 
 
12. Удовлетворены ли Вы качеством образования, которое даёт детский сад? 

  Полностью удовлетворены  
  Не удовлетворены 

 
 

Благодарим за сотрудничество! 


