
В опросе приняли участие 25 родителей 21.04.2021 

85%-удовлетворенность работой ДОУ в 2020-2021уч.году 

Уважаемые родители! 

Для нас очень важно Ваше мнение о работе детского сада. 

 
   Предполагаем выбор ответа:  «Да»,  «Нет»,  «Не знаю». 
1. Как долго Ваш ребенок посещает наше дошкольное учреждение? 
а) менее 6 мес-у 6 родителей.; б) от 6 мес. и до года; в) от 1 года и до 2 лет-1 родитель; г) более 2-

х лет-18 родлителей. 
 

2. Сколько лет Вашему ребенку? 1,5-3-(9 родителей); с 3 до 7--14 родителей 
 

3. Получаете ли Вы от детского сада информацию? 
а) о целях и задачах д/св области обучения и воспитания Вашего ребенка;__да 
б) о режиме работы д/с (времени работы, праздниках, нерабочих днях);__да___ 
в) о питании детей (меню).___да__ 

 

4. Известно ли Вам: в ДОУ проводится специальная работа по адаптации детей к условиям 

детского сада (беседа с родителями, возможность их нахождения в группев первые дни 

посещения ребенком детского сада и т.д.)                                         а) да-25;     б) нет-0;     в) не 

знаю. 
 

5. Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы дисциплины, питания, выполнения гигиенических 

процедур, касающиеся пребывания детей в детском саду? 
а) да-23;      б) нет-2;     в) не знаю. 
 

6. Имеете ли Вы возможность присутствовать в группе, поучаствовать в экскурсиях вместе с 

детьми?                            а) да-25;      б) нет;      в) не знаю. 
 

7. Получаете ли Вы и другие родители детей, посещающих детский сад, информацию о 

повседневных происшествиях в группе, успехах ребенка и т.п.(информационный стенд, устные 

сообщения сотрудников)? 
                                                                                а) да-21;       б) нет-4;      в) не знаю-0. 
8. Информируют ли Вас воспитатели о травмах, изменениях в состоянии здоровья ребенка, 

привычках в еде и т.д.?а) да-25;     б) нет;      в) не знаю. 
 

9. Имеете ли Вы возможность обсудить на совместных собраниях ДОУ успехи детей?                                            

а) да-25;     б) нет;      в) не знаю. 
 

10. Интересуются ли воспитатели группы, насколько их работа удовлетворяет ваши запросы 

(беседы, анкетирование)? 
           а) да-20;                               б) нет-2;                                в) не знаю-3. 
 

11. Удовлетворяет ли Вас лично уход, оздоровление, воспитание и обучение Вашего ребенка в 

детском саду?а) да-24;   б) нет-0;     в) не зна1. 
 

12. Чувствуете ли Вы, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к Вам и Вашему 

ребенку?а) да-23;    б) нет-1;    в) не знаю-1. 
 

По желанию Вы можете добавить любые комментарии.(пожелания родителей-экскурсии, 

поездки-8 родителей) 
Благодарим за участие! 

. 


