
Автономная некоммерческая организация «Красноярский региональный центр 

поддержки местных сообществ «Развитие»  

Независимая оценка качества образовательной деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории  

Емельяновского района Красноярского края 

 

Уважаемые родители! 

 
Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о дошкольном образовательном учреждении, 

которое посещает Ваш ребенок. Ваше мнение очень важно для того, чтобы детский сад 

стал более уютнее, комфортнее и полезнее его воспитанникам. 

 

А 
Наименование Детского сада, 

который посещает Ваш ребенок 

 

Б Сколько лет Вашему ребенку?  

В 
Состав вашей семьи (поставьте знак «+») Полная  

Не полная  

Г Сколько детей в Вашей семье?  

Д 

Какое образование имеете Вы?  

(пометьте соответствующие позиции) 

Высшее  

Неполное высшее  

Среднее специальное  

Среднее  

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы, поставив знак «+» в одном из вариантов 

ответа для каждого случая.  

 

№ Вопросы Да 

Скорее 

да, чем 

нет 

Нет 

Затрудняюсь 

с ответом 

1 

Считаете ли Вы, что в детском саду созданы 

необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников 

    

2 

Считаете ли Вы, что в детском саду 

организовано качественное питание 

воспитанников 

    

3 

Считаете ли Вы, что в детском саду созданы 

необходимые условия для дополнительного 

образования детей с учетом их интересов  

    

4 

Считаете ли Вы, что в детском саду созданы 

необходимые условия для оказания 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам  

    

5 

Считаете ли Вы, что в детском саду 

педагогические работники (воспитатели, 

музыкальный руководитель, воспитатель по 

физической культуре, педагог-психолог, 

логопед и др.) и помощники воспитателей 

всегда доброжелательны  и вежливы  

    

6 

Считаете ли Вы, что в детском саду 

медицинский персонал всегда 

доброжелателен  и вежлив 

    

7 
Считаете ли Вы, что в детском саду 

представители администрации организации 

    



(заведующая, заместители, бухгалтер) 

всегда доброжелательны  и вежливы 

8 

Считаете ли Вы, что в детском саду 

адекватно оценивают достижения Вашего 

ребенка и предъявляют обоснованные и 

справедливые требования  к ребенку и 

родителям (законным представителям) 

    

9 

Вы удовлетворенны психологическим 

состоянием Вашего ребенка  после 

пребывания в в детском саду  

    

10 

Считаете ли Вы, что в детском саду всегда 

информируют о проблемах ребенка 

доброжелательно и своевременно 

    

11 

Вы удовлетворены  уровнем 

профессиональной компетентности 

педагогических работников, помощников 

воспитателей, медицинского персонала 

детского сада  

    

12 

Вы удовлетворены уровнем 

профессиональной компетентности 

представителей администрации детского 

сада (заведующая, заместители, бухгалтер)  

    

13 

Вы удовлетворены уровнем материально-

технической обеспеченности (состояние 

здания, помещений, наличие современного 

оборудования и т.д.) детского сада  

    

14 

Вы удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг в 

детском саду? 

    

15 
Вы готовы рекомендовать детский сад 

своим близким родственникам, друзьям? 

    

16 

Вы удовлетворены объемом творческой, 

проектной деятельности ребенка в детском 

саду? 

    

17 

Вы удовлетворены объемом и качеством 

прогулок на свежем воздухе, физической 

нагрузки на ребенка в детском саду? 

    

18 

Вы активно вовлечены в жизнь детского 

сада (не только посещаете все события на 

базе сада, но и сами принимаете участие в 

их подготовке и проведении)? 

    

 

Спасибо за искренние ответы, Ваше мнение важно для нас! 


