
Независимая оценка качества образования учреждения 

Анкета по  выявлению запросов на образовательные услуги  

Всего приняло участие  59 родителей. 

 

№ Вопросы Варианты ответов. 

1 ОП в д/с 

организован в 

соответствии с 

вашими 

запросами? 

да нет частично затрудняюсь 

ответить 

 

79,66% - 3,38% 16,94%  

2 Что вас не 

устраивает в ОП 

д/с? 

профессиональный 

уровень педагогов 

отсутствие 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

отсутствие 

специалистов 

(учителей-

логопедов, 

педагогов-

психологов) 

режим работы 

д\с 

другое 

- 10,16% 88,13% 1,69% 3,38% 

3 Нуждается ли д\с 

в улучшении 

материально-

технической 

базы?  

да нет частично затрудняюсь 

ответить 

 

76,27% 1,69% 61,01% 11,86%  

4 Считаете ли вы 

правильным 

привлекать 

денежные 

средства 

родителей, чтобы 

да нет частично затрудняюсь 

ответить 

 

71,18% 16,94% - 11,86% 



улучшить 

материально-

техническую базу 

д\с?  

 

5 В какой форме вы 

хотели бы 

получать 

психологическую 

помощь  в 

воспитании 

детей?  

консультативный 

центр для 

родителей 

школа молодой 

семьи 

педгостиная родительский 

клуб 

другое 

52,54% 18,64% 3,38% 16,94%  

6 Вы хотели бы, 

чтобы ваш 

ребенок посещал 

группу 

кратковременного 

пребывания? 

да нет    

- 100% 

7 Какие группы 

кратковременного 

пребывания  

нужны в д\с? 

группа развития будущий 

первоклассник 

группа для 

детей, у 

которых 

русский язык 

не является 

родным 

особый 

ребенок (для 

детей -

инвалидов) 

адаптационная 

группа (от 2 

месяцев до 3 

лет)  

Группа 

вечернего 

пребывания, 

выходного и 

праздничного 

дня 

28,81% 28,81% 25,42% 1,69% 8,47% 6,77% 

 

 

 

 



Анкета для выявления педагогических установок родителей . 

Всего приняло участие  59 родителей. 

№ Вопросы Варианты ответов 

1 Какие 

особенности 

характера 

вашего ребенка 

необходимо 

учитывать 

педагогам в ходе 

образовательной 

деятельности и 

общения с ним? 

раздражительность застенчивость обидчивость тревожность впечатлительность другое 

3,38% 33,89% 20,33% - 18,64% 23,72% 

2 Какие 

особенности 

темперамента и 

поведение 

вашего ребенка 

необходимо 

учитывать 

педагогам в ходе 

ОД и общения с 

ним? 

замедленный темп 

деятельности 

нарушение 

внимания 

излишняя 

подвижность 

нетерпеливость другое  

8,47% 1,69% 23,72% 23,72% 25 родителей 

выбрали, но 

взамен ничего не 

предложили 

 

3 Удовлетворяет 

ли вас уровень и 

содержание 

воспитательно- 

образовательной 

работы в ДОУ? 

 

да  нет  затрудняюсь 

ответить 

   

55,93% 33,89% 10,16%    



 

4 Получаете ли вы 

от педагогов 

полную 

информацию о 

трудностях, 

достижениях 

вашего ребенка в 

ходе ОД и 

повседневной 

жизни в ДОУ? 

да нет предоставляемая 

информация 

неполная  

   

86,44% 3,38% 8,47%    

5 Какие 

направления 

развития вы 

считаете 

особенно 

важными для 

вашего ребенка? 

физические  социально-

коммуникативное 

познавательное речевое худ-о-

эстетическое 

 

10,16% 20,33% 47,45% 11,86% 10,16%  

6 Нуждаетесь ли 

вы в 

консультациях и 

рекомендациях 

воспитателей и 

специалистов 

д/с? 

да нет     

89,83% 10,16%     

7 Консультации 

воспитателей и 

специалистов 

необходимо вам 

для того чтобы: 

формировать у 

ребенка 

первоначальные 

трудовые умения и 

навыки 

получать 

основные знания 

по развитию речи 

ребенка 

получать 

основные 

знания по 

развитию 

творческих 

способностей 

получать 

основные 

знания по 

развитию 

тонкой 

моторики рук 

  

23,72% 32,20% 13,55% 30,50%   



8 Есть ли у вас 

пожелания 

относительно 

развития, 

воспитания 

ребенка в д/с? 

все устраивает затрудняюсь 

ответить  

хотелось бы 

обратить 

внимание на… 

   

30,50% 3,38% Нехватка 

специалистов в 

области 

логопеда  

66,10% 

   

 


