
Приозерская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад 2016 – 2017 учебный год 

 
Мониторинг  удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образования в образовательных учреждениях 

С целью изучения качества предоставляемых образовательных услуг, возможностей его повышения. 

 

Дошкольные группы 

 

Анкета  «Удовлетворенность работой дошкольного образовательного учреждения» для родителей. 

 

№ Утверждение да от 

части 
не 

знаю 
нет 

1.  С желанием ли Ваш ребёнок ходит в детский сад? 87% 13% 0 0 

2.  Удовлетворены ли Вы общим уровнем качества образования в детском саду, который посещает Ваш 

ребёнок? 

89% 7% 4% 0 

3.  Считаете ли Вы, что администрация детского сада и воспитатели создают все условия для проявления и 

развития способностей Вашего ребёнка? 

92% 6% 2% 0 

4.  Удовлетворены ли Вы отношениями между воспитателей и Вашим ребёнком? 85% 14% 0 1% 

5.  Если бы у Вас сейчас был выбор, предпочли бы Вы отдать ребенка в другой детский сад? 1% 5% 7% 87% 

6.  Как Вы считаете, соответствует ли содержание организуемой 
образовательной деятельности интересам и возможностям Вашего ребенка? 

83% 11% 6% 0 

7.  Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения и игровые площадки ДОУ хорошо оборудованы (отвечают 

современным требованиям и возрастным особенностям детей)? 

53% 26% 8% 13% 

8.  Устраивает ли Вас организация  питания в детском саду (качество питания,рацион,витаминизация и т.д.)? 82% 18% 0 0 

9.  Способствуют ли мероприятия, проводимые в ДОУ, сохранению, укреплению и развитию здоровья Вашего 

ребёнка? 

85% 14% 3% 0 

10.  Направлена ли работа детского сада на выявление, поддержку и демонстрацию достижений Вашего ребёнка? 75% 7% 18% 0 

11.  Осуществляют ли воспитатели детского сада индивидуальный подход к Вашему ребёнку? 92% 8% 0 0 

12.  Полезны ли, на Ваш взгляд, специальные развивающие (коррекционные) занятия с детьми? 97% 0 3% 0 

13.  Разнообразны ли виды деятельности (игровой, познавательной,физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической и т.д.), в которую включен ребенок в течение дня? 

83% 14% 3% 0 

14.  Получаете ли Вы всю необходимую информацию о работе детского сада (сайт ДОУ, наглядная информация, 

встречи с воспитателями и администрацией и т.д.)? 

97% 3% 0% 0% 



15.  На Ваш взгляд, обеспечивает ли ДОУ уровень развития Вашего ребенка,   необходимый ему для 

последующего успешного обучения в школе? 

87% 7% 5% 1% 

16.  В достаточной ли мере ДОУ обеспечено игрушками, наглядными пособиями, современным оборудованием 

для занятий с детьми? 

62% 26% 5% 7% 

17.  В достаточной ли мере в ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические требования (чистота помещений, 

режимные моменты, тепловой режим, проветривание, прогулки, наличие питьевой воды и т.д.) 

91% 6% 3% 0 

18.  Удовлетворены ли Вы отношением сотрудников детского сада к воспитанникам? 87% 7% 6% 0 

19.  Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку педагогов при совместном решении проблем, 

связанных с обучением и воспитанием ребенка? 

85% 12% 0 3% 

20.  Учитываете ли Вы полученные от педагогов рекомендации при воспитании ребёнка,организации 

развивающих игр и совместной деятельности взрослого и ребёнка дома? 

93% 7% 0 0 

 Итого 80,3

% 

10,5

% 

3,6% 5,6% 

 
80,3% %  родителей от общего числа, принявших участие в опросе, полностью удовлетворены  работой образовательного учреждения; 10,5 % - 

частично; 3,6 % не могут дать определенный ответ в отношении некоторых позиций оценки деятельности образовательного учреждения; 5,6 % - 

неудовлетворенны работой образовательного учреждения по рассматриваемым направлениям и позициям. 

 

Анкета  «Удовлетворенность работой дошкольного образовательного учреждения» для педагогов. 

 

№ Утверждение да от 

части 
не 

знаю 
нет 

Удовлетворены ли вы организацией быта ДОУ? 92% 7% 1% 0 

Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного процесса? 83% 14% 3% 0 

Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного образования? 86% 14% 0 0 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 87% 13% 0 0 

Удовлетворены ли вы   своей профессиональной деятельностью,  результатами своей профессиональной  

деятельности, готовностью к инновационной деятельности? 

89% 11% 0 0 

Удовлетворены ли вы  помощью, оказываемой администрацией,  оценкой вашего труда? 82% 16% 0 2% 

Удовлетворены ли вы  системой требований, санкций  и поощрений к участникам учебно-

воспитательного процесса? 

83% 14% 0 3% 

Удовлетворены ли вы организационной структурой? 

 

87% 13 0 0 



Итого 86,1% 12,8% 0,5% 0,6% 

 
86,1 %  педагогов от общего числа, принявших участие в опросе, полностью удовлетворены  работой образовательного учреждения; 12,8% - 

частично; 0,5 % не могут дать определенный ответ в отношении некоторых позиций оценки деятельности образовательного учреждения; 0,6 % - 

неудовлетворенны работой образовательного учреждения по рассматриваемым направлениям и позициям. 

 


