Анкета № 1
Уважаемые родители!
Перед Вами анкета, которую сотрудники МБДОУ «Детский сад № 17» используют для получения
информации о Вашей удовлетворенности их работой. Это информация о том, насколько благополучен и
насколько хорошо развивается Ваш ребенок в детском саду. Ваше мнение необходимо для того, чтобы
сотрудники детского сада смогли внести в свою работу соответствующие изменения, улучшить ее.
Вы можете подписать анкету (в специальной графе в конце анкеты), либо оставить ее анонимной.
Просим Вас помочь педагогическому коллективу ДОО улучшить свою работу. Заранее благодарим Вас за
искренние ответы.
Пожалуйста, отметьте
Ваш выбор:

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10

11

Полностью
согласен

Моему ребенку нравится
ходить в детский сад
Работа воспитателей и
сотрудников детского сада
достаточна, чтобы мой
ребенок хорошо развивался
и был благополучен
В детском саду учитывают
интересы и точку зрения
моего ребенка
Мой ребенок хорошо
ухожен, за ним хороший
присмотр в детском саду
Я знаю, что мой ребенок в
безопасности в детском саду
Меня устраивает
управление детским садом
Меня устраивает
материально-техническое
обеспечение детского сада
Меня устраивает питание в
детском саду
Меня устраивает
образовательный процесс,
осуществляемый в детском
саду
Сотрудники детского сада
учитывают мнение
родителей в своей работе
Меня устраивает
информированность о моем
ребенке и об
образовательной
деятельности детского сада

Еще раз благодарим Вас!

Скорее
согласен

Скорее не
согласен

Полностью
не согласен

Затрудняюсь
ответить

Анкета №2 «Выявление интересов, пожеланий родителей»
Уважаемые родители!
Для выявления Ваших запросов, интересов, пожеланий при организации образовательного
процесса в новом учебном году просим Вас ответить на следующие вопросы:
1. Ф. И. ребѐнка ___________________________________________________________________
2. Ваша Ф. И. О___________________________________________________________________
3. На что, по Вашему мнению, должно быть направлено воспитание и образование Вашего
ребѐнка в детском саду (выделить 2-3 пункта)
1) на общее развитие
2) на подготовку к школе
3) на развитие художественно-эстетического вкуса (музыкальная, изобразительная,
театрализованная деятельность)
4) на приобщение к русской национальной культуре
5) на приобщение к коми-пермяцкой национальной культуре
6) на воспитание экологической культуры
7) другое (что именно) укажите______________________________________________________
4. Кружки, клубы, секции, студии какой направленности хотел бы посещать Ваш ребѐнок во
время его пребывания в детском саду (выделить 1-2 пункта)
1) речевой
2) физкультурно-оздоровительный
3) технический (конструирование)
4) познавательный (экологический, математический, экономический, краеведческий)
5) художественно-эстетический (музыкальный, театрализованный, изобразительный)
6) другое (что именно) укажите______________________________________________________
5. Отметьте темы, которые Вы хотели бы обсудить на встрече с педагогами в будущем
учебном году
1) Что должен знать и уметь ребѐнок при поступлении в 1 класс школы
2) Как подготовить ребѐнка к школе
3) Как воспитать здорового ребѐнка
4) Воспитываем в ребѐнке самостоятельность
5) Как развить творческие способности у детей
6) Как уберечь ребѐнка от несчастного случая
7) Как правильно общаться с детьми. Игра в жизни ребенка
8) Что должен уметь ребѐнок этого возраста
9) Развитие речи ребѐнка Вашего возраста
10) О культуре поведения
11) Другое (что именно) укажите________________________________________________________
6. Какие формы работы с семьей Вы считаете для себя наиболее интересными, значимыми?
1) консультации;
2) буклет, памятка, папка-ширма, информационный стенд;
3) индивидуальные беседы;
4) родительские собрания;
5) практические семинары;
6) тематические выставки;
7) семейный клуб;
8) групповые досуги;
9) другое (что именно) укажите_______________________________________________________
7. Желаете ли Вы получить консультацию по вопросам воспитания ребѐнка:
1) педагога - психолога
2) медицинского работника
3) учителя-логопеда
4) другого специалиста укажите________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!

