
Уважаемые родители! 

 Просим Вас, оценить деятельность нашего детского сада  (далее ДОО) по 4-х бальной 
шкале, где 4- это наивысший балл. 

 Вопрос 4 3 2 1 
1 Из каких источников вы получаете более полную информацию о 

нашем детском саде  и его деятельности: 
на официальном сайте  
от воспитателей 
от третьих лиц 
другие источники : _________________ 
 

    

2 Удовлетворяет  ли Вас  полнота информации о ДОУ и его 
деятельности, размещенная  на официальном сайте 

    

3 Имеете ли Вы возможность взаимодействия с администрацией и 
специалистами ДОУ по телефону и  электронной почте,  и других 
электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 
организации в сети Интернет (форум, чат, блог, вопрос директору и 
т.п.) 

    

4 Удовлетворяет  ли Вас взаимодействие с администрацией и 
специалистами ДОУ с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети 
Интернет (форум, чат, блог, вопрос директору и т.п.) 

    

5 Оцениваете ли Вы условия, созданные в ДОУ, как безопасные для 
пребывания  вашего ребенка 

    

6 Способствуют  ли созданные условия  в  ДОУ  охране и 
укреплению здоровья вашего ребенка. 

    

7 Удовлетворены  ли  Вы  качеством питания в ДОУ     

8 Удовлетворяет  ли Вас набор  предлагаемых бесплатных 
дополнительных образовательных услуг в ДОУ ( занятия  учителя-
логопеда, педагога –психолога) 

    

9 Устраивает ли Вас набор предлагаемых платных дополнительных 
образовательных услуг в ДОУ 

    

10 Как Вы оцениваете условия, созданные в ДОУ для развития 
творческих способностей и интересов вашего ребенка 

    

11 Как Вы оцениваете условия  воспитания, созданные в ДОУ для 
обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья и 
инвалидов 

    

12 Удовлетворены  ли Вы материально-техническим обеспечением 
ДОУ (удобство и состояние мебели; количество и состояние 
игрушек, игровых, обучающих материалов и пособий, оснащение 
спортивного и музыкального зала и т.д.) 

    

13 Оцениваете ли Вы условия, в которых осуществляется 
образовательная деятельность вашего ребенка,   как комфортные 

    

14 Удовлетворены ли Вы качеством  предоставляемых 
образовательных услуг  данным ДОУ 

    



15 Как Вы  оцениваете  динамику  развития вашего ребенка в данном  
ДОУ 

    

16 Насколько  позитивно Вы оцениваете отношение ребенка  к  ДОУ     

17 Удовлетворены  ли Вы рекомендациями  воспитателя и других 
специалистов ДОУ, связанными с образованием  Вашего ребенка 

    

18 Готовы  ли Вы рекомендовать данное ДОУ родственникам  и 
знакомым 

    

19 Насколько доброжелательно и вежливо  воспитатели и 
специалисты  данного ДОУ, относятся к Вам и вашему ребенку 

    

20 Насколько доброжелательно и вежливо  сотрудники данного ДОУ, 
относятся к Вам и вашему ребенку 

    

21 Удовлетворяет  ли Вас уровень компетентности администрации и 
специалистов данного ДОУ 

    

  
 

    

 

 Если хотите, пожалуйста, добавьте любые комментарии о работе ДОУ и 
возможных изменениях в них_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 


