
Анкета изучения мнений родителей о качестве 

предоставляемых образовательных услуг в детском саду 

 
 

№ Вопросы Баллы 

1 2 3 

1.  При выборе детского сада для ребенка учитывались  

рекомендации и положительные отзывы других 

родителей 

   

2.  В детском саду организована и ведется в системе  

работа по информированию родителей о 

содержании образования, планируемых результатах 

освоения ООП ДО 

   

3.  Мнение родителей учитывалось при разработке  

ООП ДО 
   

4.  Родителям своевременно предоставляется  

актуальная информация по изменениям в 

нормативной правовой базе дошкольного 

образования, изменениям в локальных нормативных 

актах 

   

5.  Информацию об образовательной деятельности  

всегда можно получить с сайта организации 
   

6.  Нашему/моему ребенку нравится ходить в детский  

сад 
   

7.  Я уверен, что мой ребенок находится в  

безопасности во все время пребывания в детском 

саду 

   

8.  Мы/я отмечаем поступательное развитие ребенка    
9.  С нами/со мной проводят регулярные беседы о  

результатах освоения нашим/моим ребенком ООП 

ДО 

   

10.  К нашему/моему ребенку в детском саду относятся  

уважительно 
   

11.  Мы/я заинтересованы в участии групповых и  

общесадовских мероприятиях 
   

12.  Мы/я будем рекомендовать детский сад коллегам по  

работе/соседям/друзьям 
   

     
     

     

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

по результатам анкетирования родителей 

«Изучение мнения родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг в детском саду» 

 

Сроки анкетирования     ______________________________ 

Списочный состав воспитанников   ______________________________ 

Количество участников анкетирования: 

_____________ человек,  

_____________ % 

 

Информация по результатам анкетирования 
 

1. Уровень предоставления  актуальной информации родителям о 

содержании образования, планируемых результатах освоения ООП ДО, 

нормативной правовой базе и локальных актах: 

 Высокий   (более 80%) 

 Достаточный (от 60% до 80%) 

 Низкий, требуется разъяснительная работа с родителями (ниже 

60%) 

2. В ходе анкетирования выявлено: 

2.1.  Количество положительных отзывов об учреждении: 

 Высокое   (более 80%) 

 Достаточное (от 60% до 80%) 

 Низкое,  требуется серьезная работа над имиджем (ниже 60%) 

2.2.  Оценка родителями информации на сайте: 

 Высокая   (более 80%) 

 Достаточная (от 60% до 80%) 

 Низкая, требуется расширение объема размещения (ниже 60%) 

 

2.3. Уровень заинтересованности родителей в участии в мероприятиях  

          ДОУ: 

 Высокий   (более 80%) 

 Достаточный (от 60% до 80%) 

 Низкий,  

     требуется разъяснительная работа с родителями (ниже 60%) 

2.4. Оценка родителями уровня компетенции педагогов: 

 Высокая   (более 80%) 

 Достаточная (от 60% до 80%) 

 Низкая, требуется работа с педагогами (ниже 60%) 

 
 

 

Справка обсуждена на заседании Педагогического совета 

Дата __________________     Протокол № ______ 


