
Анкета для родителей 

«Удовлетворенность родителей деятельностью воспитателя» 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы (нужное подчеркнуть). 

 

1. Довольны ли Вы отношениями, сложившимися в данный момент у Вашего 

ребенка с воспитателем? 

а) да б) нет в) не знаю 

 

2. Довольны ли Вы Вашими отношениями с воспитателем? 

а) да б) нет в) не знаю 

 

3. Внимателен ли воспитатель к детям? 

а) да б) нет в) не знаю 

 

4. Доброжелателен ли воспитатель в обращении с родителями? 

а) да б) нет в) не знаю 

 

5. Организует ли воспитатель работу по просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития детей? 

а) да б) нет в) не знаю 

 

6. Как вы считаете, воспитательно-образовательная работа, проводимая 

воспитателем, положительно (прогрессирующе) влияет на развитие и 

воспитание вашего ребенка? 

а) да б) нет в) не знаю 

 

7. Уверены ли Вы, что Вашему ребенку нравится посещать группу, в которой 

работает воспитатель? 

а) да б) нет в) не знаю 

 

Ваши пожелания относительно деятельности воспитателя с детьми, 

организуемой в дошкольном образовательном учреждении. 

             

             

 

№ 

п/п 

Наименования вопроса «Да» «Нет» «Не знаю» 

1.  2. Довольны ли Вы отношениями, 

сложившимися в данный момент у 

Вашего ребенка с воспитателем? 

100%   

2.  3. Довольны ли Вы Вашими отношениями 

с воспитателем? 

100%   

3.  Внимателен ли воспитатель к детям? 100%   

4.  5. Доброжелателен ли воспитатель в 100%   



обращении с родителями? 

5.  6. Организует ли воспитатель работу по 

просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития детей? 

100%   

6.  7. Как вы считаете, воспитательно-

образовательная работа, проводимая 

воспитателем, положительно 

(прогрессирующе) влияет на развитие и 

воспитание вашего ребенка? 

91%  9% 

7.  7. Считаете ли вы, что воспитатель 

пользуется авторитетом: 

99% 1%  

8.  8. Уверены ли Вы, что Вашему ребенку 

нравится посещать группу, в которой 

работает воспитатель? 

98%  2% 

 

         В анкетировании приняло участие 100% родителей, дети, которых 

посещают гр. «Капельки». Проанализировав анкеты было выявлено, что 

родители довольны качеством образования и развития детей в детском саду. 

 Удовлетворенность составила 100% 

 

По 1 вопросу – удовлетворенность составила 100% 

По 2 вопросу - Удовлетворенность составила 100%. 

По 3 вопросу - Удовлетворенность составила 100%. 

По 4 вопросу - Удовлетворенность составила 100%. 

По 5 вопросу - Удовлетворенность составила 100%. 

По 6 вопросу – ответили «да» 91% и «не знаю» 9% 

По 7 вопросу – ответили «да» 99% и «нет» 1% 

По 8 вопросу – ответили 98% и «не знаю» 2% 

  

     Необходимо активно использовать разнообразные формы взаимодействия 

с семьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени 

общению в удобное для них время. 

Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально 

удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём свидетельствуют 

следующие результаты: 

          -  активное использование педагогами новых технологий в работе, 

учитывая социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей; 

         - активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное 

посещение мероприятий, участие родителей в реализации проектов по 

благоустройству участков и оформлению групп ДОУ и т.д.) 

          - деятельность родителей по пропаганде и рекламе деятельности ДОУ. 

          - наличие положительных отзывов о работе ДОУ.  

 


