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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 88 «Исток» Красносельского района СПб) 

 

Анкета  
Для родителей (законных представителей)  

обучающихся в ОУ в группе № ______ 
 

1. При посещении детского сада обращались ли вы к информации о его деятельности, 

размещенной на информативных стендах в помещении детского сада? 

Да                                                                              нет 

 

2. Удовлетворены ли вы открытостью к доступности информации о деятельности детского сада, 

размещенной на информативных стендах в помещении детского сада? 

Да                                                                              нет 

 

3. Удовлетворены ли вы открытостью к доступности информации о деятельности детского сада, 

размещенной на его официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет»? 

Да                                                                              нет 

 

4. Удовлетворены ли вы комфортность. Условий предоставления услуг в детском саду? 

Да                                                                              нет 

 

5. Удовлетворены ли вы доброжелательностью и вежливостью работников детского сада, 

обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в детский сад (работники детского сада, сотрудники поста 

охраны)? 

Да                                                                              нет 

 

6. Удовлетворены ли вы доброжелательностью и вежливостью работников детского сада, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в детский сад? 

Да                                                                              нет 

 

7. Пользовались ли вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с работниками 

детского сада? 

Да                                                                              нет 

 

8. Удовлетворены ли вы доброжелательностью и вежливостью работников детского сада, с 

которыми взаимодействовали в дистанционной форме? 

Да                                                                              нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Анкета на качество образованной деятельности в ДОО 

Область качества Степень вовлеченности в образовательную деятельность в ДОО 

Меня не 

информиро

вали об 

этом 

Я кратко 

проинфор

мирован 

Я 

проинфор

мирован 

Я хорошо 

проинформиро

ван и могу 

участвовать 

Я регулярно 

участвую 

Я чувствую 

себя 

партнером 

ДОО 

ОК/ПК 0 1 2 3 4 5 

Принципы образовательной деятельности 

Охрана и укрепление здоровья детей       

Организация питания детей       

Создание безопасных условий для детей       

Взаимодействие с родителями       

Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

      

Образовательные условия (пространство, 

группы и его оснащение) 

      

Организация образовательного процесса (игра, 

детские проекты, экспериментирование, 

исследования, занятия, экскурсии и пр.) 

      

Содержание образовательной деятельности       

Социально-коммуникативное развитие       

Познавательное развитие (включая математику, 

окружающий мир и пр.) 

      

Речевое развитие       

Художественно-эстетическое развитие       

Физическое развитие       

Квалификация педагогов       

Образовательная программа       

Индивидуализация образовательной 

деятельности моего ребёнка (напр., ведутся 

записи наблюдения, дневники развития, 

портфолио, образование учитывает 

индивидуальные способности, потребности, 

интереса ребёнка) 

      

Управление и развитие ДОО 

 

Напишите ваши критические замечания в 

свободной форме по реализации 

образовательной деятельности в детском саду 

(если есть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напишите ваши предложения в свободной 

форме по повышению качества образования в 

детском саду (если есть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


