
Наименование образовательной организации   (данные заносятся отдельно по каждому учреждению (в т.ч.по СП, отделениям и др.) , 

реализующему программы дошкольного образования, в котором проходило анкетирование )

в опросе участвовало родителей:

кол-во детей в образовательной организации 

% охвата 

1. 1. Условия, обеспечивающие  пребывание и развитие ребенка в образовательном учреждении

а) Удовлетворяют в полной мере

б) В основном

в) Скорее да, чем нет

г) Скорее нет, чем да

д) Не удовлетворяет

2.
 Профессиональные качества воспитателя, его умение использовать в работе новые технологии, учитывать индивидуальные особенности детей

а) Удовлетворяют в полной мере

б) В основном

в) Скорее да, чем нет

г) Скорее нет, чем да

д) Не удовлетворяет

3. Возможность получения квалифицированной помощи по вопросам развития и воспитания детей.

а) Удовлетворяют в полной мере и всегда 

б) - В основном

в) - Скорее да, чем нет

г) - Скорее нет, чем да

д) - Не удовлетворяет

4 Удовлетворенность информацией, размещенной на официальном сайте образовательного учреждения

а) Удовлетворяют в полной мере и всегда 

б) - В основном

в) - Скорее да, чем нет

г) - Скорее нет, чем да

д) - Не удовлетворяет

5 Настроение ребенка с которым он идет в детский сад

а) Удовлетворяют в полной мере

б) В основном

в) Скорее да, чем нет

г) Скорее нет, чем да

д) Не удовлетворяет

6 Совместное участие родителей и детей в мероприятиях учреждения 

а) Удовлетворяют в полной мере

б) В основном

в) Скорее да, чем нет

г) Скорее нет, чем да

д) Не удовлетворяет

7

Удовлетворенность продуктивностью (успехами) развития ребенка в саду (как часто ребенок приносит поделки, рисунки; 

разучивает в саду стихи, песни, танцы; участвует в конкурсах и др.)

а) Удовлетворяют в полной мере

б) В основном

в) Скорее да, чем нет

г) Скорее нет, чем да

д) Не удовлетворяет

8 Готовность ребенка к школе (для выпускных групп)                                                                                   

а) Удовлетворяют в полной мере

б) В основном

в) Скорее да, чем нет

г) Скорее нет, чем да

д) Не удовлетворяет

9 Нуждается ли ваш ребенок в коррекционных услугах?                 

а) - Логопеда

б) - педагога-психолога

в) - дефектолога

г) -  затрудняюсь ответить

д) - нет

10 Как вы считаете, что прежде всего, должен дать вашему ребенку детский сад? (выберите 2-3 ответа, наиболее для вас существенных)

а) подготовить к школе

б) - помочь в уходе, оздоровлении и воспитании ребенка

в) - привить правила поведения

г) - помочь в развитии способностей

д) -  научить жить в коллективе, общаться с детьми

е) - иное _____________________________________________________________

Бланк социологического опроса родителей по выявлению степени удовлетворенности качеством  дошкольного 

образования   



11  Какие позитивные изменения произошли в Вашем саду за последнее время? (возможны несколько ответов)

а) улучшились бытовые условия

б) -  улучшилась материальная база, предметно – игровая среда

в) -  улучшилось качество питания

г) -  повысилась квалификация кадров

д) -  увеличилось количество услуг дополнительного образования

е) -  улучшилось качество образовательного процесса

ж) -  увеличилось число дошкольников – участников различных конкурсов

з) -  иное _____________________________________________________________

и) -  затрудняюсь ответить

к) -  изменений не произошло


