
Анкета № 1 для родителей воспитанников 
МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла 

Уважаемые родители! 

Перед Вами анкета 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 ДОУ улучшить свою 

работу. Заранее благодарим Вас за искренние ответы. 

 

 

 
В период   с   29.09.2022   по   01.10.2022   проводилось 

анкетирование родителей « Удовлетворенность работой педагогического 

коллектива детского сада», в котором приняли участие 112 родителей. 

 

В результате были получены следующие результаты: 
 

-100% получателей услуг отметили, что детям нравится ходить в детский сад; 

-98% получателей услуг отметили, что работа воспитателей и сотрудников 

детского сада достаточна; 

-87% получателей услуг отметили, что в детском саду учитывают интересы 

родителей и точку зрения ребенка; 

-96% получателей услуг отметили, что ребенок хорошо ухожен, за ним 

хороший присмотр и уход; 

-98% получателей услуг отметили, что ребенок находится в безопасности; 

-98% получателей услуг отметили, что их устраивает управление детским 

садом; 

-86% получателей услуг отметили, что их устраивает 

материально-техническое обеспечение детского сада; 

-92% получателей услуг отметили, что их устраивает питание в детском саду; 

-94% получателей услуг отметили, что их устраивает подготовка детей к 

школе, осуществляемая в детском саду; 

-96% получателей услуг отметили, что сотрудники детского сада учитывают 

мнение родителей в детском саду; 

-98% получателей услуг отметили, что их устраивает информированность о 

ребенке и об образовательной деятельности детского сада 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

□ Я подтверждаю, что я являюсь родителем ребенка или лицом, его заменяющим 

(пожалуйста, отметьте) 

Возраст моего ребенка ............................................................................................................................. ................. 

Ваши ФИО: (по желанию) ................................................................................................................................. 

Дата: « » 20 г. 

№ Баллы 2 1 -1 -2 0 

Пожалуйста, отметьте Ваш выбор полнос 

тью 

согласе 

скоре 

е 

согла 

скорее 

не 

согласе 

полнос 

тью не 

согласе 

затр 

удня 

юсь 

1 Моему ребенку нравится ходить в детский 

сад 

     

2 Работа воспитателей и сотрудников 

детского сада достаточна, чтобы мой 

ребенок хорошо развивался и был 

благополучен 

     

3 В детском саду учитывают интересы и 

точку зрения моего ребенка 
     

4 Мой ребенок хорошо ухожен, за ним 

хороший присмотр в детском саду 
     

5 Я знаю, что мой ребенок в безопасности в 

детском саду 
     

6 Меня устраивает управление детским 

садом 

     

7 Меня устраивает 

материально-техническое обеспечение 

детского сада 

     

8 Меня устраивает питание в детском саду      

9 Меня устраивает подготовка к школе, 
осуществляемая в детском саду 

     

10 Сотрудники детского сада учитывают 
мнение родителей в своей работе 

     

11 Меня устраивает информированность о 

моем ребенке и об образовательной 
деятельности детского сада 

     

 


