Гр.№____
Уважаемый родитель!
Просим Вас заполнить анкету, ответы на вопросы которой позволят дать
всестороннюю оценку нашей деятельности и получить информацию о работе
нашего педагогического коллектива
1.Всегда ли с хорошим настроением идёт Ваш ребёнок в детский сад?
(поставьте «+» в нужной клетке)
Ф.И.О. педагога
Редко
Очень часто
Иногда

2.Жалуется ли Вам педагог на Вашего ребёнка?
(поставьте знак «+» в нужной клетке)
Ф.И.О. педагога
Никогда
Редко

Иногда

3.На что жалуется наиболее часто? Что при этом делает педагог?
(поставьте нужное в клетке)
Ф.И.О. педагога
Вместе с Вами
Сообщает Вам об
Ругает
обсуждает
этом и ожидает от
ребенка
проблему и
Вас, что Вы сами
ищет решение
справитесь

a) Плохо спит
b) Плохо ест
c) Дерётся
d) Не слушается воспитателя, логопеда

Очень часто

Никак не
реагирует

Редко

Иногда

Очень часто

7. 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
8. Рассказывает ли Ваш ребёнок о занятиях в детском саду?
(поставьте знак «+» в нужной клетке)
Ф.И.О. педагога
Редко
Очень часто Иногда

9. Как Вы оцениваете труд педагога в развитии Вашего ребёнка?
(поставьте оценку от 1 до 4 наивысший балл)
Ф.И.О. педагога
1
2
3

Никогда

4

10. Что бы Вы хотели пожелать педагогу в его будущей работе?
Ф.И.О. специалиста

e) Не сидит спокойно на занятиях
f) Много бегает и шумит
g) Что ещё?

4. Обижается ли Ваш ребёнок на педагога?
(поставьте знак «+» в нужной клетке)
Ф.И.О. педагога
Никогда

5. В чём состоят обиды Вашего ребёнка
(поставьте знак «+» в нужной клетке)
Воспитатель не даёт бегать
Заставляет всё доедать
Заставляет спать
Не даёт игрушки, с которыми
хочется играть

Никогда

6. Жалуется ли Ваш ребёнок на товарищей в группе?
Никогда
Редко
Иногда

Очень часто

Грубо разговаривает с детьми
Ставит в угол, наказывает
Не вникает в конфликты детей
Что ещё?

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, развитию речи,
физкультуре (нужное подчеркнуть)

11. Вы получаете информацию о повседневных происшествиях в группе, успехах
ребенка в обучении и т. п.? (информационный стенд, устные сообщения сотрудников)
___________________________________________________________________________
12. Вы имеете возможность присутствовать в группе, участвовать в экскурсиях с
детьми?____________________________________________________________________
13. Уверены ли вы, что вашему ребенку нравится посещать группу, в которой
работает этот воспитатель?___________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!

