АНКЕТА
Уважаемые родители!
Коллективу детского сада интересно узнать, как Ваш ребёнок чувствует себя в группе сверстников,
каковы его интересы, желания, взаимоотношения с воспитателем? Нам так же интересно знать Ваши
пожелания педагогу в его будущей работе, возможные формы сотрудничества Вашей семьи и
дошкольного учреждения. Ваши ответы и пожелания будут использованы для совершенствования
педагогической работы в группе, для создания психологической защищённости для каждого ребёнка..
Это будет возможно лишь в том случае. Если Ваши ответы будут искренни и обдуманы (заполнены все
пункты анкеты). Опрос проводится анонимно. Спасибо за сотрудничество!
1. Ваш ребёнок ходит в детский сад:
С удовольствием
Через силу
Со слезами
Редко с удовольствием
2. Работа педагогов в группе
Устраивает Вас полностью
Устраивает частично
Не устраивает совсем
3. Считаете ли Вы, что в детском саду дети:
Получают интересные знания и навыки культурного общения
Получают, но недостаточно
Получают вредную информацию
Затрудняюсь ответить
4. Информацию о детском саде получаю:
Из наглядной информации ДОУ
Со слов воспитателя
От других родителей
На собраниях
От ребёнка
5. Спокойно ли вы ходите на работу:
Да
Нет
Частично
6. С каким настроением посещает Ваш ребёнок детский сад:
Хорошим
Разным
Отрицательным
7. Отношение ребёнка к своему воспитателю:
Положительное
Разное
Отрицательное
8.Забота воспитателя о физическом и психическом развитии и здоровье моего ребёнка:
Устраивает
Не очень
не устраивает
9. Я удовлетворён, что мой ребёнок посещает данную группу:
Полностью
Частично
Не удовлетворён
(поставьте галочку возле вашего ответа)

10.Как Вы оцениваете труд воспитателя в развитии Вашего ребёнка? (поставьте оценку от 1 до 5
наивысший балл)

11. На что жалуется ребёнок? (отметьте)
•Дети бьют его
•Не дают игрушки, Отнимают
•Очень шумят, болит голова
•Никто не хочет с ним играть и дружить
•Не принимают играть
•Что ещё?____________________________________________________________________
12.Рассказывает ли Ваш ребёнок о занятиях в детском саду? (поставьте знак «+» возле нужного
высказывания)
Рассказывает каждый день
Иногда рассказывает
Никогда не рассказывает
13.В чём состоят обиды Вашего ребёнка (поставьте знак «+» возле нужного высказывания)
Воспитатель не даёт бегать
Заставляет всё доедать
Заставляет спать
Не даёт играть в те игрушки в какие хочется
Грубо разговаривает с детьми
Ставит в угол, наказывает
Не вникает в конфликты детей
Что ещё?
14. Что бы Вы хотели пожелать педагогу в его будущей работе?
•Больше уделять внимание каждому ребёнку
•Больше внимания уделять созданию доброжелательной атмосферы в группе
•Воспитателю и помощнику воспитателя действовать более согласованно
•Больше вникать во взаимоотношения детей, уметь их анализировать, конструктивно решать
проблемы детского коллектива
•Самое большое количество времени отводить оздоровительной работе, закаливанию
•Рассказать в группе родителям о жизни их ребёнка в группе, его проблемах
•Давать советы по воспитанию
•Не нарушать режим прогулок
•Больше внимания уделять математике, чтению, родному языку, развитию речи, физкультуре
(нужное подчеркнуть)
• Иное (Написать своё
пожелание)_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

