Анкета
для родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений
(Пермский край, 2016)
Уважаемые родители!
Ежегодно в Пермском крае проходит процедура независимой оценки качества работы
Ваше участие в опросе очень важно для нас, поэтому просим внимательно прочитать
Участие в опросе анонимно. Анкету не надо подписывать, не надо указывать имя
Большое спасибо за сотрудничество!
Выберите из списка муниципальный район (городской округ), в котором находится
МО Кизеловский район
Выберите из списка название детского сада:
МБДОУ Д/С № 41

Выберите один наиболее подходящий вариант ответа и
1. Как Вы оцените условия, созданные в Вашем детском саду для охраны и укрепления
А. 5 баллов. Созданы очень хорошие условия.
Б. 4 балла. Условия для охраны и укрепления здоровья нормальные, хорошие.
В. 3 балла. Условия для охраны и укрепления здоровья удовлетворительные.
Г. 2 балла. Условия для охраны и укрепления здоровья плохие.
Д. 1 балл. Условия для охраны и укрепления здоровья отсутствуют.
Е. 0 баллов. В детском саду есть постоянная угроза здоровью детей.
Ж. Затрудняюсь ответить.
2. Как Вы оцениваете качество и организацию питания в детском саду, который посещает Ваш
А.5 баллов. Отлично. Меня и ребенка все устраивает.
Б. 4 балла. В целом хорошо. Иногда бывают небольшие замечания.
В. 3 балла. Удовлетворительно. Качество и организация питания время от времени
Г. 2 балла. Плохо. Часто бывают замечания, ребенок регулярно жалуется на питание
Д. 1 балл. Отвратительно. Постоянно идут жалобы, замечания.
Е. 0 баллов. Из-за питания моему ребенку угрожает реальная опасность.
Ж. Затрудняюсь ответить.
3. Как Вы считаете, в детском саду, который посещает Ваш ребенок, воспитатели работают с
А. Да, индивидуально работают с детьми регулярно (5 баллов)
Б. Да, работают достаточно часто (4 балла)
В. Иногда работают, иногда нет (3 балла)
Г. Работают индивидуально, но редко (2 балла)
Д. Очень редко работают индивидуально (1 балл)
Е. Никогда (0 баллов)
Ж. Затрудняюсь ответить
4. Как Вы считаете, в детском саду, который посещает Ваш ребенок, есть возможность
А. Да, в детском саду очень много дополнительных образовательных программ (5 балл
Б. Да, таких программ волне достаточно много (4 балла)
В. Дополнительные образовательные программы есть, но хотелось бы больше (3 балла
Г. Такие программы есть, но их мало (2 балла)

Д. Дополнительных образовательных программ здесь очень мало (1 балл)
Е. Дополнительных образовательных программ в детском саду нет (0 баллов)
Ж. Затрудняюсь ответить (исключается из числа учитываемых при подсчете ответов)
5. Как Вы считаете, в детском саду, который посещает Ваш ребенок, созданы условия для
А.      Да, созданы полностью (5 баллов)
Б.      Да, созданы в большом объеме (4 балла)
В.      Да, созданы в удовлетворительном объеме (3 балла)
Г.       Условия есть, но недостаточно (2 балла)
Д.     Таких условий нет (1 балл)
Е.       В детском саду подавляются все творческие способности и интересы (0 баллов)
Ж.    Затрудняюсь ответить
6. Как Вы считаете, в детском саду, который посещает Ваш ребенок, есть возможность в
А.      Да, такая возможность есть всегда и в полном объеме (5 баллов)
Б.      Да, возможность есть, но она не всегда доступна (4 балла)
В.      В чем-то такую помощь можно получить, а в чем-то нет (3 балла)
Г.       Такую помощь получить можно редко и не в полном объеме (2 балла)
Д.     Такая возможность почти отсутствует (1 балл)
Е.       Никакой помощи получить не возможно (0 баллов)
Ж.    Затрудняюсь ответить
7. Как Вы считаете, в детском саду, который посещает Ваш ребенок, созданы условия для
А.      Да, условия созданы полностью (5 баллов)
Б.      Да, условия в основном созданы (4 балла)
В.      Да, условия есть, но не всегда и не во всем (3 балла)
Г.       Такие условия почти отсутствуют (2 балла)
Д.     Таких условий нет (1 балл)
Е.       В детском саду подавляются все творческие способности и интересы (0 баллов)
Ж.    Затрудняюсь ответить
8. Как Вы оцениваете работников детского сада, в который ходит Ваш ребенок, с точки зрения
А.   Работники всегда вежливы и доброжелательны
Б.    Они скорее вежливы и доброжелательны, чем нет.
В.    Они скорее невежливы и недоброжелательны, чем да.
Г.     Работники детского сада всегда грубы и враждебны.
Д.   Затрудняюсь ответить.
9. Как Вы оцениваете квалификацию и профессиональную подготовку работников детского
А.   Профессиональная квалификация работников детского сада очень высока
Б.    Их квалификация скорее высокая, чем нет
В.    Их квалификация скорее низкая, чем высокая.
Г.     Профессиональная квалификация работников детского сада очень низкая.
Д.   Затрудняюсь ответить
10. Оцените материально-техническое обеспечение детского сада, в который ходит Ваш
А.   Очень хорошее
Б.    Скорее хорошее, чем плохое
В.    Скорее плохое, чем хорошее.
Г.     Материально-техническое обеспечение очень низкое.

Д.   Затрудняюсь ответить
11. Насколько Вы удовлетворены качеством образования и воспитания, которое дает Вашему
А.   Полностью удовлетворен
Б.    Скорее удовлетворен, чем нет
В.    Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен.
Г.     Полностью не удовлетворен.
Д.   Затрудняюсь ответить
12. Вы бы порекомендовали этот детский сад своим знакомым и родственникам?
А.   Да, конечно.
Б.    Скорее да, чем нет
В.    Скорее нет, чем да.
Г.     Нет.
Д.   Затрудняюсь ответить

