
Анкета для родителей « Воспитатель глазами родителей» 

Цель: выявление удовлетворенности родителей деятельности воспитателя в работе с детьми. 
База проведения: МБДОУ «Дзержинский детский сад № 3 «Тополёк» 
Участники: воспитатель подготовительной к школе группы «Малыши-крепыши» -
Александрова А. А., родители (законные представители). 
Родителям предлагалось прочитать 10 утверждений, оценить каждое, выбрав один из вариантов 
ответа: ДА, НЕТ, ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ. 
В анкетировании приняло участие 20 человек, что составило 80% от возможного числа 
респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и 
сотрудничество. 

№ Вопрос анкеты Ответы родителей № Вопрос анкеты 
«Да» «Нет» «Затрудняюсь 

ответить» 
1 С удовольствием ли Ваш ребенок посещает свою 

возрастную группу? 95% 5% 

2 В среде своих сверстников ваш ребенок 
чувствует себя комфортно? 

90% 5% 5% 

3 Рассказывает ли ВаШ ребенок о занятия в группе? 85% 5% 10% 
4 Искренне ли воспитатель вникает в проблемы 

вашего ребенка и желает ему помочь в трудн&х 
ситуациях? 

75% 25% 

5 Использует ли воспитатель современные 
образовательные технологии в процессе 
воспитания и обучения Вашего ребенка? 

80% 5% 15% 
• 

6 Информирует ли вас воспитатель об изменениях 
в состоянии здоровья вашего ребенка, о 
профилактических мероприятиях по укреплению 
здоровья. 

100% 

7 Удовлетворены ли Вы культурой общения 
воспитателя с родителями и с детьми? 100% Л ' 

8 Привлекает ли воспитатель родителей к 
проведению совместных мероприятий? 90% 5% 5% 

9 Вы в системе получаете информацию в области 
обучения и воспитания Вашего ребенка? 85% 5% 10% 

10 Вы испытываете чувство взаимопонимания в 
контакте с воспитателем? 100% 

ИТОГО 90% 2,5% 7,5% 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 
большинство родителей удовлетворены деятельностью педагога. Уровень и содержание 
воспитательно-образовательной работы с детьми в целом удовлетворяет 90% родителей, что 
является высоким показателем. Вопросы, на которые родители затрудняются ответить необходимо, 
вынести на дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей. 

Старший воспитатель , ? 
МБДОУ «Дзержинский детский сад №3 «Тополек» , ' • Е.В.Дебёлая 


