Уважаемые родители (законные представители)!
Пожалуйста, поучаствуйте в анкетировании, для нас важно ваше мнение!
1. Укажите Ваш статус (мама, папа, опекун) ___________________________________________________
2. Укажите Ваш возраст ______________________________________________________________________
3. Укажите Ваш пол __________________________________________________________________________
4. При посещении детского сада обращались ли Вы к информации о его деятельности, размещенной на
ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ в помещениях детского сада? _________________________________
5.Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности детского сада,
размещенной на ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ в помещении детского сада?______________________
6.Пользовались ли Вы ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ детского сада, чтобы получить информацию о его деятельности?
_______________________________________________________________________________
7.Удовлетворены ли Вы ОТКРЫТОСТЬЮ, ПОЛНОТОЙ И ДОСТУПНОСТЬЮ информации о деятельности детского
сада, размещенной на его ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»?
___________________________________________________________________________
8.Удовлетворены ли Вы КОМФОРТНОСТЬЮ условий предоставления услуг в детском саду?
(Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении детского сада;
наличие и доступность питьевой воды в помещении детского сада; наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений в детском саду; удовлетворительное санитарное состояние помещений детского сада; транспортная
доступность детского сада (наличие общественного транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги
(по телефону, на официальном сайте организации, посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг, при личном посещении детского сада и прочие условия).
___________________________________________________________________________________________
9.Удовлетворены ли Вы ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ И ВЕЖЛИВОСТЬЮ работников детского сада,
обеспечивающих ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ с посетителями и информирование об услугах при непосредственном
обращении в детский сад (работники детского сада, сотрудники поста охраны)?_____
10.Удовлетворены ли Вы ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬЮ И ВЕЖЛИВОСТЬЮ работников детского сада,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в детский сад? __________________
11.Пользовались ли Вы какими-либо ДИСТАНЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ взаимодействия с работниками детского
сада? (Телефон, электронная почта)______________________________________________________
12.Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников детского сада, с которыми
взаимодействовали в дистанционной форме? ___________________________________________________
13. Поставьте, пожалуйста, галочку в нужной графе
Область качества
ОК/ПК
Принципы
образовательной
деятельности ДОО
Охрана и укрепление
здоровья детей
Организация питания
детей
Создание безопасных
условий для детей
Взаимодействие с
родителями детей
Условия получения
дошкольного
образования лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидами
Образовательные
условия (напр.,
пространство группы и
его оснащение)
Организация
образовательного
процесса (игра, детские
проекты,
экспериментирование,

Меня не
информировали об этом
0

Степень вовлеченности в образовательную деятельность ДОО
Я хорошо
Я кратко
Я информиинформиЯ регулярно
проинфоррован
рован и могу
участвую
мирован
участвовать
1
2
3
4

Я чувствую
себя
партнером
ДОО
5

исследования, занятия,
экскурсии и пр.)
Содержание
образовательной
деятельности
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие (включая
математику,
окружающий мир и пр.)
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие
Квалификация
педагогов
Образовательная
программа
Индивидуализация
образовательной
деятельности моего
ребенка (напр., ведутся
записи наблюдений,
дневники развития,
портфолио, образование
учитывает
индивидуальные
способности,
потребности, интересы
ребенка)
Управление и развитие
ДОО

14. Поставьте, пожалуйста, галочку в нужной графе

Область качества
ОК/ПК
Принципы
образовательной
деятельности ДОО
Охрана и укрепление
здоровья детей
Организация питания
детей
Создание безопасных
условий для детей
Взаимодействие с
родителями детей
Условия получения
дошкольного
образования лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидами
Образовательные
условия (напр.,
пространство группы и
его оснащение)
Организация
образовательного
процесса (игра, детские
проекты,

Меня не
информиров
али об этом

Я кратко
проинформи
рован

0

1

Степень удовлетворенности
Я хорошо
Я
информиров
информиров
ан и могу
ан
участвовать
2
3

Я регулярно
участвую
4

Я чувствую
себя
партнером
ДОО
5

экспериментирование,
исследования, занятия,
экскурсии и пр.)
Содержание
образовательной
деятельности
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие (включая
математику,
окружающий мир и пр.)
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Физическое развитие
Квалификация
педагогов
Образовательная
программа
Индивидуализация
образовательной
деятельности моего
ребенка (напр., ведутся
записи наблюдений,
дневники развития,
портфолио, образование
учитывает
индивидуальные
способности,
потребности, интересы
ребенка)
Управление и развитие
ДОО

15.Напишите Ваши критические замечания в свободной форме по реализации образовательной деятельности в
детском саду (если есть)________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
16.Напишите Ваши предложения в свободной форме по повышению качества образования в данном детском саду
(если есть)____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
17. Какие мероприятия с детьми и родителями Вы хотели бы включить в деятельность детского сада ______________
_____________________________________________________________________________________________________
СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

