Результаты опроса по теме:
«Удовлетворенность качеством предоставления услуг дошкольного образования».
В данном опросе приняли участие 94 человека ( 82% от общего числа)
1.Довольны ли Вы качеством образования
и развития своего ребенка в детском саду?

Да, доволен
Да, но хотели бы заниматься
дополнительно
Да, но хотели бы заниматься более
углубленно
Да, вполне удовлетворены
Да, персонал очень внимателен к
детям
Да, хотелось бы более
внимательного отношения
Да, но мало индивидуальной работы
Да, вполне удовлетворяет
Да, учитывается возраст детей
Да, но хотели бы платные кружки
Да, много работ детей в «среде»
группы
Да, но много детей
Да, но, хотелось бы более
тщательной подготовки к школе
Да, разнообразные занятия по всем
образовательным областям
Да, все супер
Нет причин для критики работы
ДОУ
Да, много детей в группе
Затрудняюсь ответить
Да, маленькие помещения групп
Да, с удовольствием посещаем
Нет, меня устроил бы фотоотчет
Да, но нет времени
Да, по возможности
Да, но не все
Да, достаточно

97%
2%

Затрудняюсь ответить

27%

Недостаточно

8%

Удовлетворительно

7%

7.Можно назвать Ваши взаимоотношения с
педагогами группы «партнерскими»?

Да, отношения «партнерские»

98%

Да, частично

2%

8. Каким способом Вам удобнее получать
информацию о деятельности ДОУ?

Социальные сети, интернет
Мессенджеры
Лично от воспитателя
Затрудняюсь ответить

38%
19%
30%
7%

2.Удовлетворены ли Вы уходом и
отношением к вашему ребенку со стороны
персонала учреждения?

3.Удовлетворяет ли Вас качество занятий в
ДОУ?

4.Есть ли у вас причины для критики
качества работы ДОУ?

5.Хотели бы Вы принимать участие в
мероприятиях ДОУ, посещать занятия?

6.Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность
дошкольного учреждения дидактическим
оборудованием и наглядными пособиями
для проведения занятий?

1%
97%
1%
1%
1%
92%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
95%
2%
2%
1%
85%
8,5%
3,2%
2,1%
1,2%
58%

9.Нравится ли Вашему ребенку ходить в
наш детский сад?
10.Ваши пожелания, предложения

Любым способом
Письменно
Да, нравится
Нет ответа
Нет
Затрудняюсь ответить
Желаем всего самого хорошего
Огороженную и освещенную
площадку для детского сада
Хотели бы посещать
дополнительные занятия на базе
ДОУ
Хотели бы театрализованные
постановки на базе ДОУ
Ограничивать число детей для
встроенных детских садов

1. Довольны ли Вы качеством
образования в ДОУ

Да
Хотелось бы заниматься
дополнительно
Более углубленно

5%
1%
95%
4%
1%
52%
35%
5%
3%

3%
2%

2.Удовлетворены ли Вы уходом и
отношением к ребенку?

Удовлетворительно
Очень внимательны
Быть более внимательными
Мало индивидуальной
работы

3. Удовлетворяет ли Вас качество занятий
в ДОУ?
Удовлетворяет
Соответствует возрасту
Хотели бы платные услуги
Да, много детских работ
Нет, много детей
Более тщательной подготовки
к школе

4. Есть ли у Вас причины для критики
качества работы ДОУ?

Нет
Много детей в группе
Затрудняюсь ответить
Мало места

5. Хотели бы Вы принимать участие в
мероприятиях ДОУ?

Да, хотели бы
Нет
Да, но нет времени
Да, по возможности
Да, смотря какие

6. Какова , на Ваш взгляд, обеспеченность
дидактическими и наглядными
пособиями в ДОУ?

Достаточно
Затрудняюсь ответить
Недостаточно
Удовлетворительно

7. Можно назвать Ваши взаимоотношения
с педагогами группы "партнерскими"?

Да, "партнерские"
Частично "партнерские"

8.Каким способом Вам удобнее получать
информацию о деятельности ДОУ?

Интернет, социальные сети
Лично
Мессенджеры
Нет ответа
Любым
Письменно

9. Нравится ли Вашему ребенку ходить в
наш детский сад?

Нравится
Затрудняюь ответить
Нет

10.Ваши пожелания, предложения
Затрудняюсь ответить

Всего самого хорошего

Огороженную и освещенную
площадку для детского сада
Дополнительные занятия

