
Анализ анкет 
«Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования»
Как вывести процент: количество ответов делим на общее количество анкет и умножаем на 100 

ГБДОУ детский сад № _____

Количество анкет: ______

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

	 Из каких источников Вы узнали о Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования?


Количество ответов
%
а. Увидел информацию на сайте ДОУ


б. Был информирован на родительском собрании


в. Из материалов средств массовой информации


г. Ничего не знаю о введении этого Стандарта



	Как, по Вашему мнению, изменится качество обучения в детском саду в результате введения Стандарта дошкольного образования? 


Количество ответов
%
а. Значительно улучшится 


б. Улучшится, но не сильно


в. Скорее, не изменится 



	Считаете ли Вы, что введение Стандарта  дошкольного образования положительно скажется на развитии и образовательных результатах Вашего ребенка?  


- Положительно ответили:  ________ (______%)
- Отрицательно:  __________ (________%)
- Не ответили ничего:  __________ (_______%)

№ п/п

Полностью согласен
%
Скорее согласен, чем не согласен
%
Скорее не согласен, чем согласен
%
Совершенно не согласен
%
II.
Материально-техническое обеспечение детского сада
	2

Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребенка




	

Детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: телевизорами, мультимедийными устройствами, музыкальными центрами, компьютерами, другой техникой




	

Участок детского сада оснащен современным и разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого ребенка





ИТОГО:




III.
Условия, созданные в детском саду для воспитания и развития ребенка
	

В детском саду созданы хорошие условия для укрепления физического и психического здоровья ребенка




	

В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей  
ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей




	

В детском саду работают квалифицированные и компетентные  
педагоги и специалисты




	

В детском саду воспитатели и специалисты оптимально согласуют свои  
цели для полноценного развития и, воспитания ребенка





ИТОГО:




IV.
Организация взаимодействия педагогов детского сада и родителей
	

Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду





	

Педагоги представляют консультационную и иную помощь родителям в вопросах воспитания ребенка





	

Родителям предоставляется возможность участия в управлении учреждением, внесение предложений, направленных на улучшение работы детского сада





ИТОГО:





V. Насколько Вы удовлетворены работой детского сада в следующих направлениях:
Направление работы
Удовлетворен
%
Не удовлетворен
%
Не совсем удовлетворен
%
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального благополучия.



2. Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности.



3. Речевое развитие.	





4. Художественно-эстетическое развитие.
		



5. Музыкальное развитие






ИТОГО:






