
Анкета для родителей детских садов за 2015 г. 
 

Уважаемые родители! Общественный совет Администрации Аксайского 

района проводит опрос  «Эффективность и качество работы  дошкольных 

образовательных  учреждений». Будем благодарны Вам за  ответы на вопросы 

анкеты.  

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы:  

 

Критерий  Ответы, % 

да нет затрудняюсь 

ответить 

1. Открытостью и доступностью информации об 

образовательной  организации: 

- работой интернет-сайта детского сада, 

соответствующего действующему законодательству; 

- работой управляющего (попечительского и др.) совета и  

совета учреждения 

  

 

73 

 

74 

  

 

3 

 

3 

  

 

24 

 

23 

2. Комфортностью условий и доступностью получения 

услуг:  

-Организация питания; 

- Организация оздоровительной кампании 

  

 

94 

98 

  

 

3 

0 

  

 

3 

2 

3. Предоставление образовательных услуг: 

- Оказание учреждением дополнительных услуг 

  

72 

  

11 

  

17 

 4. Профессиональная  компетентность работников  

образовательной организации: 

  

92 

  

2 

  

6 

5. Качество обслуживания  в образовательной 

организации 

  

92 

  

2 

  

6 
  



Анкета для администрации детских садов за 2015 г. 
 

Уважаемые руководители! Общественный Совет Администрации 

Аксайского района проводит опрос  «Эффективность и качество работы  

дошкольных образовательных  учреждений». Будем благодарны Вам за  ответы на 

вопросы анкеты.  

Оцените, пожалуйста, работу своих образовательных организаций по 

следующим показателям и критериям: 
                   

Показатель 

                                Критерии 

оценивания 

Оценка деятельности, % 

1.Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательной  

организации. 

 

-Наличие собственного интернет-

сайта, соответствующего 

действующему законодательству; 

-Наличие управляющего и/или 

попечительского совета. 

-Оформление лицензии на  право  

ведения образовательной 

деятельности; 

-Наличие свидетельства о 

регистрации прав на земельные 

участки; 

- Наличие свидетельства о 

регистрации прав на здания и 

сооружения. 

98,6 

 

 

56 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

2.Комфортность 

условий и 

доступность 

получения услуг, в 

том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья. 

-Уровень заболеваемости детей; 

-Отсутствие детского травматизма. 

-Оснащение кнопкой тревожной 

сигнализации; 

-Количество нарушений и 

несоответствий требованиям 

пожарной безопасности. 

 

70 

0,7 

100 

 

15 

3. Предоставление 

образовательных 

услуг 

 

- Исполнение муниципального 

задания: процент детей от 1,5 до 7 

лет, охваченных образовательной 

услугой (норма - не менее 80%); 

-Оказание учреждением платных 

дополнительных услуг.  

100 

 

 

 

38 

4. 

Профессиональная  

компетентность 

работников  

образовательной 

организации. 

-Доля педагогических кадров с 

высшей и первой квалификационной 

категорией; 

-Доля педагогических работников со 

стажем до 5-ти лет от общего числа 

педагогических работников 

учреждения. 

49 

 

 

4 

 

 

5. Качество 

обслуживания  в 

образовательной 

организации. 

 

-Уровень реализации основных 

образовательных программ 

учреждением;  

-Наличие статуса федеральной и/или 

областной экспериментальной 

площадки; 

-Участие учреждения в смотрах, 

конкурсах различных уровней. 

91 

 

 

0 -федеральные 

6- областные 

 

75 

 



 


