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Анкета для родителей 
 

Хороший детский сад должен...(34 ответа) 

Подготовить моего ребёнка к школе   27/79,4% 

Научить слушать взрослых 16/47,1% 

Создать психологически комфортную обстановку для моего ребёнка 31/91,2% 

Научить ребёнка навыкам самообслуживания 18/52,9% 

Приучить ребёнка к режиму дня 12/35,3% 

Обеспечить безопасность ребёнка 26/76,5% 

Дать возможность моему ребёнку играть 7/20,6% 

Научить ребёнка общаться с другими детьми 24/70,6% 

 

Сколько лет Вашему ребёнку?(34 ответа) 

2 - 4 

3 - 7 

4 - 4 

5 - 13 

6 - 4 

7 - 2 

 

Как долго Ваш ребёнок посещает детский сад?(34 ответа) 

менее года 12/35,3% 

от года до двух лет 4/11,8 

от двух до трёх лет 8/23,5% 

от трёх до четырёх лет 10/29,4% 

более четырёх лет 0 

 

Когда Вы приводите ребёнка в детский сад, он чаще всего...(34 ответа) 

плачет (не хочет идти) 3/8,8% 

идёт к воспитателю 15/44,1 

идёт к ребятам 13/38,2% 

идёт к игрушкам 3/8,8% 

 

 

Что чувствуете Вы, когда отдаёте своего ребёнка в детский сад?(34 ответа) 

страх, не случилось бы с ним чего-нибудь   2/5,9% 

абсолютное спокойствие, ведь за ним присматривают опытные педагоги   18/52,9% 

радость, и он наиграется, и я отдохну   5/14,7% 

тревогу, как он там без меня?   5/14,7% 

детский сад ему только на пользу, и общение, и обучение   2676,5% 
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Ребёнок с удовольствием рассказывает Вам о том. как провёл день в детском саду, 

чем занимался(34 ответа) 

часто 15/44,1% 

иногда 17/50% 

никогда 2/5,9% 

 

Когда Вы приходите забирать ребёнка из детского сада, Вы обычно 

слышите...(34 ответа) 

голос воспитателя 4/11,8% 

голоса детей 29/85,3% 

тишину 1/2,9% 

 

Как часто Вы общаетесь с администрацией детского сада?(34 ответа) 

часто 1/2,9% 

раз в неделю 2/5,9% 

раз в месяц 10/29,4% 

раз в год 14/41,2% 

никогда 5/14,7% 

часть 2/5.9% 

 

Как часто Вы готовы посещать родительские собрания в детском 

саду?(34 ответа) 

раз в месяц 14/41,2% 

раз в полугодие 14/41,2% 

раз в год 6/17,6% 

мне там делать нечего 0 

 

Что именно Ваш ребёнок рассказывает о жизни в детском саду?(34 ответа) 

об интересных занятиях с воспитателем (муз. руководителем, инструктором по 

физкультуре и т.д.) 

 

11/32,4% 

об общении с другими детьми в группе 21/61,8% 

о том, что для него трудны или непонятны занятия 0 

о том, как вкусно кормили 1/2,9% 

об интересных прогулках на улице 1/2,9% 

 

В какие игры любит играть Ваш ребёнок?(34 ответа) 

 

подвижные игры (догонялки, прятки и т.д.)   

 

29/85,3 % 

настольные игры (карты, лото, настольный хоккей и т.д.)   13/38,2 % 

любит заниматься в тетради для детей дошкольного возраста   7/20,6 % 

любит рисовать, раскрашивать   25/73,5 % 

любит слушать песни, петь, танцевать   19/55,9 % 
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Дома Вы с ребёнком...(34 ответа) 

занимаетесь (учитесь считать, читать и т.д.)   28/82,4% 

смотрите телевизор, играете в компьютерные игры, приставки и прочее   15/44.1% 

почти не сидите, больше гуляете на улице вместе   8/23,5% 

играете в подвижные игры   10/29,4% 

читаете книжки   25/73,5% 

играете в настольные игры (логические)   20/58,8% 

вместе занимаетесь домашним хозяйством (убираетесь, готовите и т.д.)   25/73.5% 

Другое 1/2,9% 

 

Устраиваете ли Вы для своего ребёнка праздники с приходом клоунов, ростовых 

кукол и т.п.(34 ответа) 

часто 1/2,9% 

иногда 4/11.8% 

только Дед Мороз на Новый год 4/11.8% 

только в День рождения 6/17,6% 

пока ни разу не приходилось, но в будущем попробую 14/41,2% 

он ещё слишком маленький 0 

я бы с радостью, но нет финансовой возможности 5/14,7% 

 

Из каких источников Вы получаете знания о воспитании ребёнка?(34 ответа) 

телевидение 1/2,9% 

Интернет 15/44,1% 

книги 15/44.1% 

журналы 4/11,8% 

советы родителей (бабушек, дедушек)   16/47,1% 

советы друзей 6/17,6% 

советы воспитателей 13/38,2% 

воспитываю без определенных знаний, по 

интуиции   
13/38,2% 

 

На сайте детского сада есть страничка для родителей. Вы когда - нибудь 

обращались к данным рубрикам?(34 ответа) 

да, часто 1/2,9% 

да, но редко 5/14,7% 

нет 8/23,5% 

нет, но обязательно посмотрю 20/58,8% 

Понравилась ли Вам наша анкета?(34 ответа) 
да, ничего не стал(а) бы менять  

 

1/2,9% 

нет, много ненужных, на мой взгляд, вопросов   5/14,7% 

кое-что бы добавил(а) в опрос, а какие-то вопросы убрал(а), но в общем понравилась  8/23,5% 

бесполезная трата времени   20/58,8% 

 


