
Уважаемые родители! 

          Приглашаем Вас принять участие в опросе населения  по оценке 

степени удовлетворенности образовательными услугами в сфере общего 

образования г. Барнаула. Ваше мнение сегодня представляет стратегический 

интерес для формирования системы общественной экспертизы качества 

образования в рамках действующего национального проекта. Практика 

привлечения общественности к внешней оценке качества образования на 

всех уровнях и ступенях позволит нам вместе претворить в жизнь систему 

государственно-общественного управления образованием. От 

эффективности общественного участия в управлении образованием во 

многом зависит гарантия качества образования и воспитания наших детей.     

           Предлагая Вам несколько вопросов о деятельности образовательного 

учреждения, которое посещает Ваш ребенок, мы надеемся на искренние 

ответы, объективный и критический взгляд на результат и процесс 

организации конкретных образовательных услуг.                    

                 С уважением, Комитет по образованию администрации г. Барнаула. 

Краткая информация о Вас: 

Пол     ж    м 

Количество детей   ____ 

Возраст  _____ 

Образование (нужное подчеркнуть): 

o высшее; 

o среднее специальное; 

o среднее; 

o неполное среднее. 

Социальный статус (нужное подчеркнуть): 

o Рабочий; 

o Служащий на производстве; 

o Бюджетный работник; 

o Муниципальный служащий (сфера гос. муниципального управления); 

o Банковский работник 

o Военнослужащий  

o Служащий в коммерческой сфере, бизнес-структурах 

o Работник сферы обслуживания 

o Предприниматель, владелец, собственник частного бизнеса 

o Педагогический и научный работник 

o Не работаю 

o Другое _______________________________________________________ 



АНКЕТА 

для родителей детей, посещающих детские сады города 

1. Что для Вас определило выбор детского сада для ребенка? 

 Расположение близко от дома 

 Социальная репутация ДОУ 

 Ваш старший ребенок посещал этот же детский сад 

 Советы знакомых, родственников и друзей 

 Сильная МТБ ДОУ 

 Наполняемость групп 

 Состав педагогического коллектива 

 Личная харизма директора 

 Наличие форм дополнительного образования детей 

 Наличие вариативных форм дошкольного образования 

 Выбора не было 

 Затрудняюсь ответить 

Иное _____________________________________________________________ 

2. Устраивают ли Вас механизмы набора и комплектации групп в саду? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 Вопрос не понятен 

3. На Ваш взгляд, испытывает ли детский сад недостаток комплектации 

кадрового состава? 

 Скорее  да 

 Скорее  нет 

 Затрудняюсь ответить 

4. Насколько Вы удовлетворены общим результатом воспитательного 

процесса Вашего ребенка в образовательном учреждении? 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Скорее да, чем нет 

 Скорее нет, чем да 

 Абсолютно не удовлетворен 

 Затрудняюсь ответить 

5. Как бы Вы оценили соответствие квалификации воспитателей 

требованиям современного дошкольного образования? 



1) не знаю 

2) плохо 

3) удовлетворительно 

4) хорошо 

5) отлично 

6. Насколько Вы удовлетворены долей педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием в Вашем ДОУ? 

 Не владею информацией об образовательном статусе воспитателей в ДОУ  

 Меня не интересует данный вопрос 

 Затрудняюсь ответить 

 Удовлетворен 

 Не удовлетворен 

7. Насколько Вы оцениваете уникальность и инновационный потенциал 

программы развития Вашего ДОУ по 10-бальной шкале? 

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Затрудняюсь ответить 

 Никогда не слышал о программе развития в данном образовательном 

учреждении 

8. Как Вы оцениваете деятельность органов государственно-

общественного управления в Вашем ДОУ (Попечительский Совет, 

Управляющий Совет, Родительский комитет)? 

 Не знаю об их существовании 

 Смутно представляю характер их деятельности 

 Удовлетворен участием родителей и общественности в управлении ДОУ 

 Активно принимаю участие в их работе 

 Вопрос не понятен 

9. Насколько Вы удовлетворены наличием вариативных форм 

организации дошкольного образования в Вашем ДОУ (группы 

кратковременного пребывания, различные консультативные формы, 

различные виды дополнительного образования детей, развивающие 

программы дошкольного образования и пр.) 

 Полностью удовлетворен 

 Частично удовлетворен 

 Скорее да, чем нет 

 Скорее нет, чем да 

 Абсолютно не удовлетворен 

 Затрудняюсь ответить 



10. Созданы в ДОУ, по вашему мнению, санитарно-гигиенические 

условия для сохранения здоровья Вашего ребенка? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

11. Созданы ли в ДОУ, по Вашему мнению, условия для безопасности 

детей? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

12. Вас удовлетворяет качество питания, которое получает Ваш 

ребенок? 

 Да 

 Нет 

 Частично 

Если нет, объясните, почему _________________________________________ 

13. Удовлетворяет ли Вас система мероприятий по оздоровлению детей 

в летний период? 

 Удовлетворяет 

 Удовлетворяет частично 

 Не удовлетворяет 

 Не владею информацией 

14. Что Вас больше всего привлекает в ДОУ? 

 Возможность пребывания ребенка в течение полного дня 

 Высокий уровень материально-технического оснащения 

 Современные программы обучения и развития 

 Хорошая организация питания 

 Работа по укреплению здоровья детей 

 Подготовка ребенка к школе 

 Психокоррекционные занятия с детьми 

 Развивающие занятия с детьми 

 Психолого-педагогические консультации родителям 

 Кратковременное посещение ДОУ 

15. В технологиях воспитательного процесса Вас  больше привлекает: 

 Направленность на развитие интеллектуальных способностей ребенка 

 Направленность на развитие навыков самообслуживания у ребенка 



 Направленность на развитие творческих способностей ребенка 

 Направленность на развитие эмоционально-волевой регуляции ребенка 

 Направленность на развитие коммуникативных навыков ребенка 

 Индивидуально-вариативный подход к каждому ребенку 

16. Насколько Вы удовлетворены «предшкольным» образованием 

ребенка в детском саду? 

 Удовлетворяет 

 Удовлетворяет частично 

 Не удовлетворяет 

 Затрудняюсь ответить 

17. Как Вы считаете, выпускники Вашего ДОУ показывают высокий 

уровень готовности к обучению в 1 классе школы? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

 Затрудняюсь ответить 

18. Укажите примерное число пропусков Вашим ребенком детского сада 

по причине болезни в год: 

 Не более 15 дней 

 От 15 до 21 дня 

 Свыше 21 дня 

19. Как бы Вы оценили обычное самочувствие ребенка в ДОУ? 

 Хорошее 

 Удовлетворительное 

 Плохое 

20. Удовлетворены ли Вы отношением к ребенку: 

 Со стороны воспитателей 

Да      Нет 

 Со стороны педагогов дополнительного образования  

Да      Нет 

21. Если бы Вы опять стояли перед выбором: 

 Выбрали бы этот детский сад                       

 Выбрали бы другой детский сад 


