Анкета
«Изучение мнения родителей о качестве оказания образовательных услуг детским
дошкольным учреждением»
Уважаемый респондент!
Просим Вас принять участие в данном исследовании, ответив на вопросы, содержащиеся
в анкете.
I. Расскажите немного о Вашем ребенке
(обведите кружком выбранный Вами ответ)
1. У Вас: 1-мальчик
2-девочка
2. Сколько лет Ваш ребенок посещает наше детское дошкольное учреждение?
1- первый год
2- второй год
3 –третий год
4 – четвертый год
II. Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения
Обведите кружком выбранную Вами оценку
1. Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность дошкольного учреждения дидактическим
оборудованием и наглядными пособиями
5 4 3 2 затрудняюсь ответить
2. Каковы санитарно-гигиенические условия в дошкольном учреждении (освещение,
тепловой режим, чистота):
5 4 3 2 затрудняюсь ответить
3. Оцените обеспеченность мебелью:
5 4 3 2 затрудняюсь ответить
4. Оцените благоустройство территории детского дошкольного учреждения
5 4 3 2 затрудняюсь ответить
5. Оцените насколько Вас устраивает в детском дошкольном учреждении:
- организация питания
5 4 3 2 затрудняюсь ответить
- соблюдение безопасности пребывания ребенка в дошкольном учреждении
5 4 3 2 затрудняюсь ответить
- организация безопасности детского дошкольного учреждения
5 4 3 2 затрудняюсь ответить
III. Оценка качества образования, в том числе содержания, процесса и результата
1. Качество образования для Вас это (можно выбрать несколько вариантов ответов)
1) получение фундаментальных знаний;
2) получение знаний, являющихся основой личностного развития;
3) получение знаний, необходимых для продолжения обучения в школе;
4) хорошие организационные условия образовательного процесса;
5) внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий;
6) высокий уровень профессионализма кадрового состава детского дошкольного учреждения;
7) коррекция речевых нарушений
2. Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень образовательной деятельности в
детском дошкольном учреждении требованиям времени?
(необходимо выбрать только один ответ)
1) полностью соответствует;
2) в основном соответствует;
3) частично соответствует;
4) в целом соответствует;
5) затрудняюсь ответить
3. Удовлетворяет ли Вас качество образовательной деятельности в детском дошкольном
учреждении (обведите кружком выбранный Вами ответ)
1) Да
2) Нет
4. Каков характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с педагогами:
(необходимо выбрать один вариант ответа)
1) хорошие отношения со всеми педагогами;
2) хорошие отношения только с некоторыми педагогами;
3) отношения носят теплый, неформальный характер;
4) безразличные отношения;

5) чаще всего отношения носят конфликтный характер;
6) затрудняюсь ответить
5. Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между воспитанниками в Вашей
группе: (необходимо выбрать один вариант ответа)
1) доброжелательные, дружеские;
2) безразличные, каждый сам по себе;
3) натянутые, конфликтные;
4) затрудняюсь ответить
6. Как бы Вы оценили качество образования, которое дает Вашему ребенку дошкольное
учреждение сегодня: (необходимо выбрать один вариант ответа)
1) отличное;
2) хорошее;
3) удовлетворительное;
4) неудовлетворительное;
5) затрудняюсь ответить.
7.
а) Оцените возможность получения информации, предоставляемой дошкольным
учреждением:
(обведите кружком выбранную Вами оценку)
1) – хороший уровень,
2) – удовлетворительный уровень,
3) – неудовлетворительный уровень.
б) Выберите наиболее используемые Вами способы получения информации (не более трех):
1) личные встречи с педагогами;
2) родительские собрания в группе и общеродительские собрания;
3) информационные стенды и информационные доски в дошкольном учреждении;
4) общение с другими родителями;
5) из общения со своим ребенком;
6) из общения с друзьями, приятелями Вашего ребенка, которые посещают детский сад;
7) сайт;
8) другой (указать) ______________________________________________________
8.
Оцените насколько Вы бываете, удовлетворены компетентностью работников
дошкольного учреждения при решении Ваших вопросов? (обведите кружком выбранную
Вами оценку)
5 4 3 2 1
IV. Расскажите о себе
(обведите кружком выбранный Вами ответ)
1. Ваш пол:
1) мужской
2. Ваш возраст:
1) 25-35;

2) женский
2) 36-45;

3) 46-55;

3. Ваше образование:
1) среднее
2) среднее специальное
3) неполное высшее
4) высшее
Благодарим за Ваши ответы!

4) более 55 лет

