УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
С целью изучения эффективности сотрудничества семьи и детского сада в
воспитании детей просим заполнить анкету. Анкета анонимная!
Внимательно прочитайте вопросы и выберите один или несколько подходящих
Вам ответов.
1. Определите уровень своего доверия к педагогам Вашей группы в вопросах
воспитания и развития ребенка:
 Доверяю
 Трудно сказать
 Не доверяю
2. Удалось ли Вам выстроить взаимоотношения с педагогами Вашей группы?
 Да
 Частично (не со всеми)
 Нет
3. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими условиями группы,
оснащенностью пространственно-развивающей среды и насыщенностью
образовательного процесса?
 Да
 Частично
 Нет
4. Довольны ли Вы коррекционно-воспитательным процессом в группе?
 Да, полностью
 Частично
 Не доволен
5. Испытывали ли Вы трудности (неудобства) в ситуациях общения с
педагогами Вашей группы в процессе обсуждения вопросов воспитания и
развития ребенка? Если да, то укажите, пожалуйста, какие?
 Да (перечислите, какие)____________________________________________
_________________________________________________________________
 Нет
6. Всегда ли Вы получали от педагогов группы ту информацию, в которой
нуждались (о режимных моментах, организации питания, организации и
содержании коррекционно-образовательного процесса, динамике развития
своего ребенка)?
 Да
 Не всегда
 Нет
7. Как часто Вы участвовали в мероприятиях Вашей группы, направленных на
сотрудничество с семьей?
 Всегда
 Часто
 Редко
8. От чего зависело Ваше участие (неучастие) в жизни Вашей группы?
 От наличия свободного времени
 От тематики встреч
 От собственных интересов (затруднений)
 Другое: ___________________________________________________________

9. Какие формы взаимодействия педагогов (специалистов) и семьи были
наиболее полезными и интересными для Вас?
 Родительские собрания
 Индивидуальные консультации
 Открытые занятия для родителей
 Совместная игровая деятельность детей и родителей
 Праздники, комплексные тематические занятия и досуги
 Семинары-практикумы, тематические консультации, мастер-класс,
проводимые в рамках родительского клуба «Мы вместе»
 Другое: ___________________________________________________________
10. Считаете ли Вы интересной и полезной деятельность родительского клуба
«Мы вместе»?
 Да
 Трудно сказать
 Нет
11. По Вашему мнению, достаточно ли было проведенных мероприятий в группе
с Вашим участием?
 Да
 Трудно сказать
 Нет
12. Какие источники получения информации и обратной связи для Вас наиболее
удобны?
 Беседы с педагогами
 Папки, памятки, стенды, плакаты, стенгазеты, выставки работ
 Видеоуроки
 Социальная сеть Вконтакте
 Сайт ДОУ
13. Что Вы получили в результате взаимодействия с педагогами группы и
специалистами?
 Получили поддержку и взаимопонимание
 Узнали об особенностях психического (познавательного, речевого,
личностного) и физического развития своего ребенка
 Узнали об эффективных способах взаимодействия, развития и воспитания
ребенка в семье
 Узнали о возможностях взаимодействия ребенка со сверстниками и другими
людьми
 Расширили представления о возможностях социальной адаптации ребенка к
жизни
 Трудно сказать
14.Какую помощь (информацию) Вы хотели бы еще получить в ходе
дальнейшего сотрудничества с педагогами группы? Ваши пожелания.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Благодарим за участие!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ!
С целью изучения эффективности сотрудничества семьи и детского сада в
воспитании детей просим заполнить анкету. Анкета анонимная!
Внимательно прочитайте вопросы и выберите один или несколько подходящих
Вам ответов.
1. Определите уровень своего доверия к педагогам Вашей группы в вопросах
воспитания и развития ребенка:
 Доверяю
 Трудно сказать
 Не доверяю
2. Удалось ли Вам выстроить взаимоотношения с педагогами Вашей группы?
 Да
 Частично (не со всеми)
 Нет
3. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими условиями группы,
оснащенностью пространственно-развивающей среды и насыщенностью
образовательного процесса?
 Да
 Частично
 Нет
4. Довольны ли Вы коррекционно-воспитательным процессом в группе?
 Да, полностью
 Частично
 Не доволен
5. Испытывали ли Вы трудности (неудобства) в ситуациях общения с
педагогами Вашей группы в процессе обсуждения вопросов воспитания и
развития ребенка? Если да, то укажите, пожалуйста, какие?
 Да (перечислите, какие)____________________________________________
_________________________________________________________________
 Нет
6. Всегда ли Вы получали от педагогов группы ту информацию, в которой
нуждались (о режимных моментах, организации питания, организации и
содержании коррекционно-образовательного процесса, динамике развития
своего ребенка)?
 Да
 Не всегда
 Нет
7. Как часто Вы участвовали в мероприятиях Вашей группы, направленных на
сотрудничество с семьей?
 Всегда
 Часто
 Редко
8. От чего зависело Ваше участие (неучастие) в жизни Вашей группы?
 От наличия свободного времени
 От тематики встреч
 От собственных интересов (затруднений)
 Другое: ___________________________________________________________

9. Какие формы взаимодействия педагогов (специалистов) и семьи были
наиболее полезными и интересными для Вас?
 Родительские собрания
 Индивидуальные консультации
 Открытые занятия для родителей
 Совместная игровая деятельность детей и родителей
 Праздники, комплексные тематические занятия и досуги
 Семинары-практикумы, тематические консультации, мастер-классы,
проводимые в рамках родительского клуба «Мы вместе»
 Другое: ___________________________________________________________
10. Была ли интересной и полезной для Вас деятельность родительского клуба
«Мы вместе»?
 Да
 Трудно сказать
 Нет
11. По Вашему мнению, достаточно ли было проведенных мероприятий в группе
с Вашим участием?
 Да
 Трудно сказать
 Нет
12. Какие источники получения информации и обратной связи для Вас были
наиболее удобны?
 Беседы с педагогами
 Папки, памятки, стенды, плакаты, стенгазеты, выставки работ
 Видеоуроки
 Социальная сеть Вконтакте
 Сайт ДОУ
13.Что Вы получили в результате взаимодействия с педагогами группы и
специалистами?
 Получили поддержку и взаимопонимание
 Узнали об особенностях психического (познавательного, речевого,
личностного) и физического развития своего ребенка
 Узнали об эффективных способах взаимодействия, развития и воспитания
ребенка в семье
 Узнали о возможностях взаимодействия ребенка со сверстниками и другими
людьми
 Расширили представления о возможностях социальной адаптации ребенка к
жизни
 Трудно сказать
14. Ваши пожелания:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Благодарим за участие!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! (ГКП)
С целью изучения эффективности сотрудничества семьи и детского сада в воспитании
детей просим заполнить анкету. Анкета анонимная!
Внимательно прочитайте вопросы и выберите один или несколько подходящих Вам
ответов.
1. Определите уровень своего доверия к педагогам в вопросах развития и воспитания
ребенка:
 Доверяю
 Трудно сказать
 Не доверяю
2. Довольны ли Вы коррекционно-воспитательной работой с ребенком?
 Да, полностью
 Частично
 Не доволен
3. Всегда ли Вы получали от педагогов ту информацию, в которой нуждались (об
организации и содержании коррекционно-образовательного процесса, динамике
развития своего ребенка)?
 Да
 Не всегда
 Нет
4. В каких формах взаимодействия педагогов и семьи Вы принимали участие?
 Родительские собрания
 Индивидуальные консультации
 Открытые занятия для родителей
 Праздники, комплексные тематические занятия и досуги (только для группы
кратковременного пребывания)
 Мероприятия, проводимые в рамках родительского клуба «Мы вместе»
5. Какие источники получения информации и обратной связи для Вас наиболее
удобны?
 Беседы с педагогами
 Домашние задания
 Социальная сеть Вконтакте (только для группы кратковременного пребывания)
 Сайт ДОУ
6. Что Вы получили в результате взаимодействия с педагогами?
 Получили поддержку и взаимопонимание
 Узнали об особенностях психического (познавательного, речевого, личностного) и
физического развития своего ребенка
 Узнали об эффективных способах взаимодействия, развития и воспитания
ребенка в семье
 Узнали о возможностях взаимодействия ребенка со сверстниками и другими
людьми
 Расширили представления о возможностях социальной адаптации ребенка к
жизни
 Трудно сказать
7. Какую помощь (информацию) Вы хотели бы еще получить в ходе дальнейшего
сотрудничества с педагогами группы? Ваши пожелания.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Благодарим за участие!

