Берлинская образовательная программа – внутренняя оценка
AB C1: Партнёрство с родителями в сфере образования и воспитания – опрос родителей

Анкета для родителей
Дорогие родители!
Мы стремимся к постоянному улучшению качества работы нашего детского сада. При этом для
нас особенно важно сотрудничество с вами.
Приглашаем вас принять участие во всех важных делах и событиях детского сада. Мы
заинтересованы в ваших идеях!
С помощью данной анкеты мы хотели бы узнать более подробно о том, что вы думаете о своём
сотрудничестве с коллективом детского сада. Оценка вашего мнения должна помочь нам
улучшить сотрудничество с семьями и сделать его ещё более доверительным.
Отметьте крестиком степень своего согласия или несогласия по следующим вопросам.
Разумеется, будет соблюдена анонимность вашего мнения, высказанного при анкетировании.
Мы проинформируем вас о результатах опроса.
С наилучшими пожеланиями и благодарностью,
коллектив детского сада
1.

Вы считаете себя хорошо информированными о работе нашего детского сада?
совершенно
верно

Вы смогли познакомиться с детским садом ещё до того,
как ваш ребёнок начал его посещать.
У вас есть достаточно возможностей (например: стенные
газеты, письма родителям, газеты детского сада,
периодическое участие в жизни группы и пр.) узнавать о
том, как ваш ребёнок проводит время в детском саду и
чему учится.
2.





совершенно
данные
неверно
отсутствуют



 







 





Вашему ребёнку была предоставлена возможность комфортной адаптации к детскому
саду в сопровождении близкого человека?
совершенно
верно

Вы могли в достаточной мере обсуждать с воспитателем
вашего ребёнка отдельные шаги процесса адаптации.





совершенно
данные
неверно
отсутствуют



 







 





У вас сложилось впечатление, что мы чувствуем, какие
потребности имеются у вашего ребёнка, и внимательно к
ним относимся.



 





Вашему ребенку удалось хорошо адаптироваться, он
чувствует себя комфортно в обществе других детей.



 





Вы смогли в достаточной мере обсудить с нами процесс
адаптации своего ребёнка.



 





Воспитатель поинтересовался привычками
ребёнка, что он любит и чего не любит.

вашего
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3.

Можете ли вы исходя из собственного опыта сказать, что мы работаем в тесном
контакте с вами?
совершенно
верно

Вы чувствуете, что мы относимся к вам с доверием и
уважением.
Вы можете в достаточной мере обсудить с нами
вопросы, важные для обучения и развития вашего
ребенка.
Вы
знакомы
с
нашими
материалами,
документирующими пути развития вашего ребенка, и
можете получить к ним доступ в любое время.

4.





совершенно
данные
неверно
отсутствуют



 







 







 





Можете ли вы как родители участвовать в работе детского сада?
совершенно
верно





совершенно
данные
неверно
отсутствуют

Вы можете исходя из собственного опыта сказать, что мы
приветствуем участие родителей в жизни нашего
детского сада.



 





Вы можете вносить предложения,
пожелания и критические замечания.



 







 





высказывать

Вы можете исходя из собственного опыта сказать, что
предложения и пожелания, а также жалобы родителей
принимаются во внимание.

У меня есть следующие пожелания и предложения, касающиеся сотрудничества детского
сада и семей:
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