
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
по вопросам посещения детей оздоровительных лагерей, 

с целью выяснения удовлетворенности качеством оказываемых услуг. 
 

Уважаемые родители! 
  

Вам предлагается прочитать утверждения и оценить степень  согласия 
с ними по следующей шкале: 
«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
 
1. В который раз ваш ребёнок отдыхает в нашем лагере. 
__________________________________________________________ 
  
2. Вы в системе получаете информацию: 
- о целях и задачах летнего лагеря в области воспитания Вашего ребенка; 
- о режиме работы лагерной смены (часы работы, праздники, нерабочие дни); 
- о питании (меню). 
    «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
 
3.Воспитателями лагеря проводится специальная работа по адаптации детей 
(беседы, консультации с родителями и т.д.). 
    «Да»     «Нет»    «Трудно сказать» 
 
4. Обсуждают ли воспитатели с вами различные вопросы, касающиеся жизни 
ребенка в оздоровительном лагере (дисциплина, питание, гигиенические 
процедуры и др.). 
    «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
 
5. Удовлетворены ли вы организацией досуговых мероприятий в нашем  
оздоровительном лагере? 
    «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
 
6. Получаете ли вы информацию о жизни и об успехах ребенка в 
оздоровительном лагере? (информационный стенд, устные сообщения 
воспитателей и специалистов: медицинской сестры, педагога-психолога, 
учителя-логопеда, воспитателя по физкультуре, музыкального работника). 
    «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
 
7. Информируют ли вас об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 
профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 
    «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 



 
8. Воспитатели оздоровительного лагеря  интересуются, насколько их работа 
удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование). 
    «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
 
9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание, которые получает Ваш ребенок 
в летнем оздоровительном лагере? 
     «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
 
10. По вашему мнению, воспитатели учитывают индивидуальные 
особенности каждого ребенка. 
    «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
 
11.  Вы лично чувствуете, что сотрудники образовательного учреждения  

доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку. 
     «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 

 
12.  Вам нравится территория нашего летнего лагеря? 
      «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
 
13. Вы удовлетворены организацией питания в оздоровительном лагере? 
     «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
 
14.  Довольны ли вы пребыванием ребёнка в нашем оздоровительном лагере и 

оправдались ли ваши ожидания от оздоровительного лагеря? 
     «Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
 
15.  Ваши предложения по организации отдыха  и оздоровления детей в 

нашем оздоровительном лагере. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
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________________________________________________________________ 

 


