
                                                                          Анкета 

«Выявление  удовлетворенности родителей работой дошкольного отделения МКОУ 

«СОШ №1» с.п.Малка  и его педагогического коллектива»  2020-2021 учебный год 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей  работой ДО МКОУ «СОШ№1» 

с.п._Малка   и его педагогического коллектива. 

Уважаемые родители!                                                                                                                                          

Вам предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с ними по следующей 

шкале:                                                                                                                                                                         

- «Да»                                                                                                                                                                    

- «Нет»                                                                                                                                                                 

- «Трудно сказать» 

№ 

п/п 

Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно 

сказать» 

1. Вы в системе получаете информацию:                                                                       

- о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания Вашего 

ребенка;                                                                                                                                             

- о режиме работы дошкольного учреждения (часы работы, праздники, 

нерабочие дни);                                                                                                                 

- о питании (меню). 

100% 0% 0% 

2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по адаптации 

детей (беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями и т.д.). 

100% 0% 0% 

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни 

ребенка в детском саду (дисциплина, питание, гигиенические процедуры и 

др.). 

100% 

 

0% 

 

0% 

4. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием 

родителей, детей и педагогов? 

100% 0% 0% 

5. Родители получают информацию о жизни и об успехах ребенка в детском 

саду? (информационный стенд, устные сообщения воспитателей и 

специалистов: медицинской сестры, воспитателя по физкультуре, 

музыкального работника). 

100% 0% 0% 

6. Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

100% 0% 0% 

7. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа удовлетворяет 

родителей (беседы, анкетирование, сайт детского сада). 

100% 0% 0% 

8. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получает Ваш 

ребенок в дошкольном учреждении. 

100% 0% 0% 

9 По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка. Профессионалы ли они?  

100% 0% 0% 

10. Удовлетворяет ли Вас материально-техническая база детского сада? 88% 0% 12% 

11. Вам нравится территория детского сада? 88% 0% 12% 

12. Вам нравится помещение детского сада? 100% 0% 0% 

13. Вы удовлетворены работой персонала детского сада? 100% 0% 0% 

ИТОГО: 98% 0% 2% 

 


