
Анкета для родителей «Воспитание детей в семье» 

Уважаемые родители! Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты 

Цель: выявление условий воспитания детей дома.  

Количество опрошенных: 27 человек. 

Дата  проведения: октябрь 2013г 

Анкетирование провела: Куник Алла Валентиновна, воспитатель 

 

1. Сколько времени в течение дня Вы уделяете занятиям с ребенком? 

·                    2 часа 

·                    3 часа 

·                    более 3 часов 

·                    свой ответ____________________________________________ 

  

2. Какая деятельность преобладает в Ваших занятиях с ребенком? 

·         игры с игрушками 

·         настольные игры 

·         рисование, лепка 

·         разговоры, рассказы 

·         подвижные игры 

·         просмотр телепередач 

·         чтение 

·         прогулки 

·         Другое:_______________________________________________________________ 

  

3. Влияет ли, по – вашему, детский сад на занятия ребенка в свободное время? 

·         да, влияет очень сильно 

·         да, влияние заметно 



·         да, но не в значительной степени 

·         влияние практически незаметно 

  

4. Отметьте основные источники Ваших знаний о воспитании и обучении ребенка: 

·         знакомые и близкие 

·         передачи по телевидению и радио 

·         работники детского сада 

·         статьи в газетах и журналах 

·         специальная литература 

  

5. С кем из взрослых ребенок любит проводить большую часть времени? 

·         мать 

·         отец 

·         бабушка, дедушка 

            другие:_____________________________________________________________ 

6. Какие методы воспитания вы применяете ? 

 поощрения 
 убеждения 
 наказание 
 другие______________________________________________________________ 

 
                                             АНКЕТА 
    Как вы оцениваете микроклимат в вашей группе 
Анкета для родителей по итогам работы ДОУ в 2012  учебном году. 
 
Уважаемые родители !  
 
Цель: узнать степень удовлетворённости родителей, условиями воспитания и 
развития детей. 
Количество опрошенных: 28 человек. 

Дата  проведения: апрель 2012г 

Анкетирование провела: Куник Алла Валентиновна, воспитатель 



 
 
1.В течении какого времени Ваш ребенок посещает МБДОУ №1 ? 
 
2.С желанием ли ходит в детский сад? 
 
3.Удовлетворены ли вы средой для развития ребенка? 
 
4.Удовлетворяет ли вас микроклимат вашей группы? 
 
5.Доверяете ли вы воспитателям? 
 
6.Прислушиваетесь ли вы к своему ребенку? 
 
 
7.Осуществляется ли индивидуальный подход к вашему ребенку со стороны 
педагогов? 
 
8.Удовлетворяет ли вас организация воспитательного процесса? 
 
9. В достаточном ли объёме вы получаете информацию о программах , формах и 
методах применяемых  воспитателями при организации образовательного процесса?  
 
9.Были ли конфликты с работниками ДОУ, с кем (укажите причину) 
 
 
11.Удовлетворены ли вы санитарным состоянием группы? 
 
 
12.Удовлетворены ли вы организацией охраны жизни и здоровья детей? 
 
13.Как вы думаете , какие мероприятия помогут улучшить состояние работы ДОУ? 
 
Благодарим за сотрудничество! 
 
                                               
 
                                              ВЫПИСКА   
             РЕЗУЛЬТАТОВ  АНКЕТИРОВАНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ 
 
       «Как вы оцениваете микроклимат в вашей группе?» 
 
Проанализировав ответы родителей подготовительной группы, мы пришли к 
выводу: 
 

1.  96% родителей удовлетворены средой для развития детей в группе. 



4%  родителей внесли свои предложения по построению развивающей среды 
в группе. 

2.  98% родителей считают микроклимат в группе комфортным для успешного 
развития детей. 
2%  уверены, что микроклимат можно было  улучшить. 

3. 98% доверяют воспитателям и считают, что они уделяют каждому ребёнку 
достаточное количество внимания. 
2% затруднились ответить на вопрос. 

4. 100% родителей удовлетворены воспитательным процессом, и получают 
полную информацию о программах, формах, и методах применяемых 
воспитателями. 

5. Здоровьесберегающей работой в ДОУ довольны  98% родителей. 
2% затруднились ответить. 
 

 

Анкета «Проблемы социального развития дошкольников» 

Цель: Уважаемые родители! С целью выявления уровня осведомлённости родителей по теме  
социально-личностного развития просим Вас ответить на ряд вопросов. 

Количество опрошенных: 26 человек. 
Дата  проведения: 30 сентября 2012г 
Анкетирование провела: Куник Алла Валентиновна, воспитатель 

 

1. Укажите, что Вы понимаете под понятием «социальное развитие» 
дошкольников________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

2. Знакомы ли Вы с особенностями социального развития детей в период дошкольного детства? 
Укажите некоторые из них__________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Как Вы считаете, решение проблемы социального развития дошкольников в большей степени 
зависит от: 

-       условий, создаваемых в ДОУ; 

-       условий семейного воспитания; 

-       от личных особенностей ребенка; 

-       от взаимодействия всех субъектов социального воспитания. 

4. Отметьте, какое место по приоритетности занимают значимые, на Ваш взгляд, компоненты 
готовности ребенка к школе: 

-       хорошее здоровье и физическое развитие; 



-       общий кругозор и предметные умения; 

-       нравственно-волевые качества; 

-       коммуникативные качества; 

-       личностные качества (самосознание, самооценка, уверенность). 

(Выставьте приведенные компоненты по приоритетности). 

5. Как Вы оцениваете уровень своей компетентности в социальном развитии ребенка и готовности 
оказать ему квалифицированную помощь в социализации. 

 
                                                Анкета "Ребенок и игра". 
                                                 Уважаемые родители !  
Цель: узнать степень удовлетворённости родителей, условиями воспитания и 
развития детей. 
Количество опрошенных: 29 человек. 
Дата  проведения: ноябрь  2013г 
Анкетирование провела: Куник Алла Валентиновна, воспитатель 
 
1. В чем , по- вашему мнению заключается роль игры в развитии ребенка? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2. В чем по- вашему , состоит воспитательное значение игры? 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
3.Играете ли вы со своим ребенком? Как часто? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
4.Есть ли у вашего ребенка настольные игры? Какие? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
5. На что вы опираетесь в подборе игрушек? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
6. Ваши пожелания. 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Большое спасибо! 
 
 
 

Анкетирование   родителей по теме: "Ребенок и игра". 
Цель: выявление степени осведомленности родителей по данной теме. 
Количество опрошенных: 29 человек. 



Дата  проведения: ноябрь 2013г. 
Анкетирование провела: Куник Алла Валентиновна, воспитатель 

 
Результаты анкетирования 

Вопросы  результаты 
1. В чем , по- вашему мнению заключается роль 
игры в развитии ребенка? 
 

Этот вопрос вызвал 
затруднения. 

2.В чем по- вашему , состоит воспитательное 
значение игры? 
 

Многие родители 
затруднялись ответить. 

3. .Играете ли вы со своим ребенком? Как часто? 
 

Все ответили 
утвердительно ( почти 
всегда) 

4. Есть ли у вашего ребенка настольные игры? 
Какие? 
 

Недостаточное 
количество игр(1-2). 

5. На что вы опираетесь в подборе игрушек? 
 

Эстетический вид, 
техника безопасности, 
санитарные требования, 
соответствие возрасту. 

 
Вывод: Затруднение при ответах вызвали следующие вопросы: "В чем по- вашему , 
состоит воспитательное значение игры?"," В чем , по- вашему мнению заключается 
роль игры в развитии ребенка?", ответы на данные вопросы  помогли наметить 
дальнейшую работу с родителями (консультации, мастер - класс, совместные 
мероприятия) 

 
 
                            Анкета для родителей.   
               «Эффективность предоставляемых услуг»     
 
                                  Уважаемые родители! 
 
 Цель — изучить степень эффективности, предоставляемых в  детском саду, услуг.  
Ваши искренние и полные ответы позволят нам построить работу так, чтобы она 
максимально соответствовала Вашим ожиданиям.  
 
Это поможет нам с Вами воспитать здорового, умного и всесторонне развитого 
ребенка! 
 
Количество опрошенных: 28 человек. 

Дата  проведения: май 2013г 

Анкетирование провела: Куник Алла Валентиновна, воспитатель 



   
Ваш возраст, образование, возраст Вашего ребенка 
Удовлетворяет ли Вас режим пребывания ребенка в детском саду?:   
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Способствует ли детский сад здоровью и физическому развитию?:   
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Способствует ли  детский сад развитию нравственных качеств?:   
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Способствует ли  детский сад развитию умственных способностей?  
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Способствует ли  детский сад развитию художественных способностей?:  Да, в 
полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Способствует ли  детский сад раннему обучению ребенка?   
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
 
Удовлетворяет ли Вас уровень помощи, получаемый от педагогов?:   
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Удовлетворяет ли Вас уровень помощи, получаемый от психолога?:   
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 



Нет 
 
Удовлетворяет ли  уровень помощи, получаемый от старшей мед. сестры?  Да, в 
полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Удовлетворены ли Вы родительскими собраниями?:   
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Удовлетворены ли Вы тематическими консультациями?:  
 Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Удовлетворены ли Вы информационными стендами для родителей?:   
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Удовлетворены ли Вы днями открытых дверей?:   
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Информированы ли Вы о целях и задачах дошкольного образования?:   
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Информированы ли Вы о воспитательно-образовательных программах?:  Да, в 
полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Информированы ли Вы о проводимых мероприятиях в д.саду?:  Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 



Нет 
 
Удовлетворены ли Вы кружковой работой (изо, хореография, театр)?:  
Да, в полной мере 
Частично 
Скорее нет, чем да 
Нет 
 
Удовлетворены ли Вы подготовкой ребенка к школе?:   
Да, в полной мере 
 Частично 
 Скорее нет, чем да 
 Нет 
 
Что нужно сделать для улучшения организации дошкольного воспитания?: 
 
Спасибо за ответы!  
 
 
 
 
 
 
                  
 
                   Выписка результатов анкетирования родителей 
 
Проанализировав ответы родителей  мы пришли к следующим выводам.  
 
1. Большинство родителей  интересуются проблемами воспитания дошкольников.  
Их интересуют проблемы,  нравственное и эстетическое воспитание детей, их 
культура поведения, подготовка детей к школе Как показали результаты 
анкетирования, эти проблемы интересуют 70% родителей подготовительной 
группы.  
 
2. Многие родители (80%) с большим интересом хотели бы принимать участие в 
жизни детского сада.  
 
4. Получать информацию о воспитании своих детей  хотят 100% родителей.  
 
5. Родители изъявили желание проводить кружки: "Домисолька", "Юный 
художник", "Умелые руки",  “Ярмарка” - 70%.  
 
6. В целом 90% родителей довольны  воспитательно – образовательной работой 
ДОУ 


