
Анкета для родителей воспитанников МАДОУ №8 
«Выявление  удовлетворенности родителей работой МАДОУ №8 «Планета детства» 

 Уважаемые родители! Для определения уровня удовлетворенности работой дошкольного 

учреждения Вам предлагается ответить на вопросы по организации деятельности и работе 

сотрудников МАДОУ №8 «Планета детства» для повышения качества образования. 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Варианты ответов 

Да Нет 
Трудно 
сказать 

1. 
Довольны ли Вы качеством образования и развития Вашего ребенка в нашем 

учреждении? 
   

2. 
Удовлетворены ли Вы уходом и отношением к Вашему ребенку со стороны 
персонала учреждения? 

   

3. 

Устраивает ли Вас: 

- содержание образовательных программ (основной и дополнительных) в 

вашей группе? 
   

- режим работы учреждения?    

- условия организации педагогического процесса?    

- работа по оздоровлению и физическому развитию воспитанников?    

- работа по художественно-эстетическому развитию воспитанников?    

- развивающая предметно-пространственная среда в группе?    

- оборудование и оснащение прогулочных площадок и территории детского 

сада? 
   

- предоставляемые учреждением дополнительные образовательные услуги?    

4. 
Является ли для Вас дошкольная образовательная организация источником 

поддержки и повышения Вашей компетентности как родителя?  
   

5. 
Находят ли отклик и понимание у воспитателей группы  Ваши инициативы, 
предложения и пожелания? 

   

6. 
Предоставляется ли Вам возможность вносить предложения администрации, 

направленные на улучшение работы детского сада? 
   

7. 

Получаете ли Вы достаточно информации: 
- об успехах и достижениях Вашего ребенка?  

   

- об организации педагогического процесса в МАДОУ №8 «Планета 
детства»? 

   

- об организации режима пребывания воспитанников в учреждении?    

- об организации питания?    

- о прошедших и предстоящих мероприятиях?    

- об организации дополнительного образования?    

- справочного характера (консультации специалистов, полезные ссылки)?    

8. 

Каким способом Вы получаете (хотели бы получать) информацию о 

деятельности учреждения: 
   

- информационные стенды, буклеты?    

- родительские собрания?    

- личное общение с педагогами?    

- официальный сайт МАДОУ №8 «Планета детства»?    

- группы в социальных сетях?    

- другое (напишите)____________________________________________ 
 

   

9. 
Испытываете ли Вы чувство благодарности к воспитательно-образовательной 
работе сотрудников МАДОУ №8»Планета детства» с детьми? 

   

 

Есть ли у Вас предложения по улучшению деятельности ДОУ и повышению качества образования? Если 
«да», то какие? ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 


