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АНКЕТА
Уважаемые родители (законные представители)!

Приглашаем  Вас,  принять  участие  в  анкетировании,  цель  которого  –  оценить  уровень
удовлетворенности  условиями  и  качеством  предоставления  образовательных  услуг  в  вашей
группе. Отвечая на вопросы, Вам необходимо выбрать только один ответ. 

Анкетирование анонимно.

№ Вопрос Вариант ответа
Да Не всегда Нет

2. Довольны ли Вы, что Ваш ребенок посещает именно эту
группу детского сада?

3. Нравится ли Вашему ребенку ходить в группу?
4. Обеспечивает  ли  музыкальный  руководитель  Вашей

группы качественное образование Вашему ребенку?
5. Способствует  ли  работа  музыкального  руководителя

Вашей  группы  формированию  морально-нравственных
ценностей ребенка?

6. Считаете ли Вы, что в Вашей группе создаются условия
для эмоционально – психологического комфорта детей?

7. Имеете  ли  Вы возможность  участвовать  в  управлении
Вашей  группы,  вносить  предложения  по  улучшению
образовательной  деятельности  и  отстаивать  интересы
своего ребенка?

8. Считаете  ли  Вы,  что  в  Вашей  группе   работают
квалифицированные педагоги?

9. Способствует ли образовательная деятельность в Вашей
группе всестороннему развитию личности ребёнка и его
социализации? 

10. Вас  устраивает  стиль  общения  музыкального
руководителя с Вашим ребенком?

11. Удовлетворяет  ли  Вас  материально-техническое
оснащение вашей группы?

12. Считаете ли Вы, что информация о деятельности Вашей
группы открыта, доступна, своевременна для родителей?

13. Вы  уверены,  что  педагог  придет  на  помощь  Вашему
ребенку?

14. Охотно ли вы идете на родительское собрание группы?
ИТОГО КОЛИЧЕСТВО:
*ИТОГО % 

Ваши пожелания музыкальному руководителю (напишите ваш вариант ответа).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

*Расчет удовлетворенности условиями и качеством услуг работы ДОО для родителей  в %:



итого количество (ДА) Х 100; количество (ДА) при 100%
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