
Оценка качества взаимодействия воспитателя с родителями 

вопроса анкеты для родителей (законных представителей) удовлетворённости  

образовательными услугами, предоставляемыми  МКДОУ «Березка» 

воспитателем  А.Н. Зуевой 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки взаимодействия воспитателя с родителями (законными 

представителями) 

Общее 

количество 

от 100% 

родителей 

посещающих 

группу 

1 Оцените, пожалуйста, отношение воспитателя к Вашему ребенку?  

1.1. Внимательное, доброе отношение 98% 

1.2. Иногда бывают трудности, но это не имеет отрицательных последствий - 

нормальное отношение 

2% 

1.3. Замечаю, что ребенок опасается воспитателей, - отношение желать лучшего 0 

1.4. Затрудняюсь ответить 0 

2. Насколько в группе созданы условия для сохранения здоровья детей? 

Заботится ли детский сад о сохранении здоровья детей?  

 

2.1 Да, чувствуется, что здоровье детей является одним из приоритетов 

детского сада 

100% 

2.2 Санитарные нормы соблюдаются, но не более того 0 

2.3. Условия пребывания в детском саду ухудшают здоровье детей 0 

2.4 Затрудняюсь ответить 0 

3 Устраивают ли Вас созданные в группе условия для занятий 

физической культуры? 

 

3. Меня устраивают 84% 

3.1 Устраивают не в полном объеме 16% 

3.3. Меня совершенно не устраивают 0 

3.4 Затрудняюсь ответить 0 

5 Утраивают ли Вас созданные условия в группе для занятий 

искусством, творчеством? 

 

5.1 Меня устраивают 100% 

5.2 Устраивают не в полном объеме 0 

5.3 Меня совершенно не устраивают 0 

5.4 Затрудняюсь ответить 0 

6 Как, на Ваш взгляд, проводятся родительские собрания?   

6.1 На собраниях скучно: «проводятся для галочки» 0 

6.2. Иногда родительские собрания проводятся интересно 0 

6.3 Собрания проводятся с пользой для родителей, на собраниях всегда 

интересно, разнообразно 

100% 

6.4 Ваше мнение 0 

7 Устраивают  способы информации о деятельности ДОУ и группе?  98% 

8 Нравится ли Вашему ребенку ходить в наш детский сад?  

8.1 Нет, не нравится. Он часто плачет, не хочет оставаться в группе 0 

8.2 Иногда не хочет идти в детский сад 16% 

8.3 Всегда ходит с удовольствием 84% 

8.4 Ваше мнение  
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