
Анкета Оценка взаимодействия родителей с педагогами 

Уважаемые родители! 

В целях повышения эффективности взаимодействия педагогов ДО с родителями 

воспитанников, а также выявления существующих разногласий предлагаем ответить на 

следующие вопросы. 

1. С какого возраста ваш ребенок посещает дошкольное образовательное учреждение? 

_________________________________________________________________ 

2. Почему вы воспользовались услугами дошкольного образовательного учреждения? 

 нет возможности оплачивать няню; 

 некому присматривать за ребенком дома; 

 считаю педагогов дошкольного образовательного учреждения более компетентными в 

вопросах воспитания и развития детей; 

 другие причины (укажите) ___________________________________________________ . 

3. В каких условиях проходило ваше дошкольное детство? 

 в дошкольном образовательном учреждении; 

 под присмотром в семье. 

4. Связан ли выбор дошкольного образовательного учреждения для ребенка с 

впечатлениями вашего детства? 

_________________________________________________________________ 

5. Удалось ли вам выстроить взаимоотношения с воспитателями группы, специалистами 

дошкольного образовательного учреждения? 

 да; 

 нет; 

 частично. 6. Удовлетворены ли вы воспитанием ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

7. Удовлетворены ли вы отношением ребенка с педагогами? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

8. Удовлетворены ли вы отношением ребенка со сверстниками в группе? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

9. Удовлетворены ли вы режимом работы дошкольного образовательного учреждения? 

 да; 

 нет; 

 частично. 

10. Не возникало ли у вас ощущения, что педагоги предвзято относятся к вашему 

ребенку? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

11. Знакомы ли вы с образовательной программой, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении? 

 да; 

 нет; 



 частично. 

12. Сталкивались ли вы с проблемой отказа ребенка идти в детский сад? По какой 

причине? 

_____________________________________________________________________________ 

 

13. Испытываете ли вы трудности в воспитании? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

14. Как вы преодолеваете эти трудности? 

 ищу ответы в специальной литературе; 

 общаюсь с другими родителями на различных форумах по вопросам воспитания детей; 

 обращаюсь к членам семьи старшего поколения (бабушка, дедушка); 

 консультируюсь с педагогами дошкольного образовательного учреждения; 

 другое (укажите) _____________________________________________________________. 

15. Как часто вы обращаетесь за помощью к педагогам и специалистам дошкольного 

образовательного учреждения? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

 

16. Всегда ли вы получаете ту информацию, в которой нуждались? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

 

17. Испытываете ли вы неудобства в ситуации общения с педагогами или специалистами 

дошкольного образовательного учреждения в процессе обсуждения своих трудностей в 

воспитании? 

 да; 

 нет; 

 иногда. 

 

18. Какие трудности вы испытываете во взаимодействии с педагогами дошкольного 

образовательного учреждения? 

_______________________________________________________ 

 

19. Готовы ли вы к специальным занятиям, тренингам, посещению мероприятий в рамках 

деятельности семейного клуба? 

_______________________________________________________ 

 

20. Что может, на ваш взгляд, способствовать сотрудничеству семьи и детского сада? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
 


