
                                             Анкета                                  

Выявление  уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности 

МБДОУ     ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида                                                      

в 2014-2015 учебном году 

С целью улучшения качества образовательного процесса в ДОУ просим Вас 

ответить на приведенные ниже вопросы: 

Сведения о себе 

Пол___________________________________ 

Возраст________________________________ 

Образование____________________________ 

Сфера деятельности (подчеркнуть) 

-педагогическая деятельность 

-коммерческая деятельность 

- сфера обслуживания 

- медицина 

- бухгалтерия, аудит 

- правовая деятельность 

- рабочая специальность 

 - другое (укажите) ________________________________________________ 

Возраст Вашего ребенка     __________________________________________ 

 

Вопросы анкеты 

№ Параметры оценки  Полностью 

согласен  

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Совершенно 

не согласен  

 Оснащенность МБДОУ     

1 Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка. 

    

2 Участок детского сада оснащен 

разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого 

ребенка. 

    

3 В детском саду созданы условия для 

физического развития и укрепления 

здоровья ребенка 

    

4 Детский сад оптимально оснащен 

техническим оборудованием: 

телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, 

    



компьютерами, другой техникой. 

5 В детском саду достаточно книг, 

пособий, детских журналов, 

методических материалов для 

организации качественного 

педагогического процесса. 

    

 Развитие ребенка в МБДОУ 

 

    

6 Ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых 

мероприятиях. 

    

7 В детском саду созданы все условия для 

раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных 

интересов и разумных потребностей. 

    

8 В успехах ребенка есть очевидные 

заслуги педагогов детского сада. 

    

9 Благодаря посещению детского сада 

ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения. 

    

10 Благодаря посещению детского сада 

ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками 

    

11 Режим работы детского сада оптимален 

для полноценного развития ребенка и 

удобен для родителей. 

    

12 Благодаря посещению детского сада 

ребенок готов к поступлению в школу 

(оценка дается по отношению к ребенку 

старшей и подготовительной групп). 

    

 Взаимодействие с родителями 

 

    

13 Родителям доступна полная информация 

о жизнедеятельности ребенка в детском 

саду. 

    

14 Педагоги предоставляют 

консультативную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания 

ребенка. 

    

15 Предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются 

при дальнейшей работе. 

    

      

 

                                     Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 



Анализ анкетирования  

Всего в анкетировании участие приняли 235 родителей (235 анкет) 

№ Параметры оценки  Полностью 

согласен  

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Совершенно 

не согласен  

 Оснащенность МБДОУ     

1 Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка. 

163 61 11 - 

2 Участок детского сада оснащен 

разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого 

ребенка. 

151 51 25 8 

3 В детском саду созданы условия для 

физического развития и укрепления 

здоровья ребенка 

165 52 13 5 

4 Детский сад оптимально оснащен 

техническим оборудованием: 

телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, 

компьютерами, другой техникой. 

152 54 22 7 

5 В детском саду достаточно книг, 

пособий, детских журналов, 

методических материалов для 

организации качественного 

педагогического процесса. 

166 61 6 2 

 Развитие ребенка в МБДОУ 

 

    

6 Ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых 

мероприятиях. 

190 43 2 - 

7 В детском саду созданы все условия для 

раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных 

интересов и разумных потребностей. 

169 63 3 - 

8 В успехах ребенка есть очевидные 

заслуги педагогов детского сада. 

196 36 3 - 

9 Благодаря посещению детского сада 

ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения. 

194 38 3 - 

10 Благодаря посещению детского сада 

ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками 

 

188 43 4 - 



11 Режим работы детского сада оптимален 

для полноценного развития ребенка и 

удобен для родителей. 

193 36 5 1 

12 Благодаря посещению детского сада 

ребенок готов к поступлению в школу 

(оценка дается по отношению к ребенку 

старшей и подготовительной групп). 

127  35 6 2 

 Взаимодействие с родителями 

 

    

13 Родителям доступна полная информация 

о жизнедеятельности ребенка в детском 

саду. 

195 38 1 1 

14 Педагоги предоставляют 

консультативную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания 

ребенка. 

196 36 2 1 

15 Предложения родителей оперативно 

рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются 

при дальнейшей работе. 

179 53 2 1 

 

А)  Полностью удовлетворены качеством образования (полностью    

   согласен): 175 человек. 

Б) Частично удовлетворены (скорее согласен, чем не согласен):  

     47 человек.  

Всего: А+Б  175+47= 222 родителя – 95% 

Удовлетворенность родителей качеством образования МБДОУ я/с 

«Подснежник» комбинированного вида в 2014-2015 учебном году 

составляет 95%. 

 




