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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение об изучении образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей)  (далее - Положение) Государственного бюджетного  до-

школьного образовательного учреждения детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации  № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., ( с изменениями и дополнениями), 

Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования", (с изменениями и дополнениями), (далее – Стан-

дарт), Уставом ОУ. 

1.2 Положение определяет цели, задачи и механизм изучения образовательных потребностей и запро-

сов (обучающихся) воспитанников ОУ и их родителей (законных представителей)  для реализации 

на этой основе федерального государственного образовательного стандарта.  

1.3 Под образовательными потребностями и запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) следует понимать ожидания, связанные с образовательной деятельностью детей 

адресованному конкретному субъекту. Под субъектом можно рассматривать как отдельного чело-

века (педагога), так и все образовательное учреждение)  

1.4 Образовательные потребности и запросы воспитанников и родителей удовлетворяются через вы-

бор ими  различных направлений, образовательных областей, парциальных и иных программ 

и/или созданных ими самостоятельно. 

1.5. Образовательные потребности могут быть ориентированы на:  

 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также воз-

можностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ОУ или группы 

1.6. Изучение образовательных запросов воспитанников и их родителей (законных представителей): 
 

 дает возможность выстраивать индивидуальный образовательный маршрут ребенка и про-

грамму деятельности отдельного педагога или ОУ в целом; 

 способствует установлению обратной связи со всеми субъектами образовательного процесса;  

 позволяет скорректировать педагогические цели и способы их достижения; 

 помогает повысить удовлетворенность родителей качеством образования, а также характером 

взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса;  

 дает возможность ОУ учитывать семью как ресурс для совместного развития. 

 дает возможность обеспечить государственные гарантии доступности и равных возможно-

стей получения полноценного образования для всех граждан; 

 способствует  достижению нового, современного качества дошкольного образования;  

 позволяет обеспечить развитие дошкольного образования как открытой государственной об-

щественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образова-

тельной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса – воспи-

танника, педагога, родителя (законного представителя) воспитанников. 

1.7. Основными пользователями результатов изучения образовательных потребностей и запросов вос-

питанников и их родителей (законных представителей)  являются: 
 

 педагогические работники; 

 воспитанники и их родители (законные представители); 

 совет учреждения; 

 педагогический совет 

 



2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ЗАПРОСОВ ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

2.1.Целями изучения образовательных потребностей и запросов воспитанников и родителей (законных 

представителей)  являются: 

 получение объективной информации о состоянии образовательных потребностей и запросов, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), тенденциях его изменений и их 

причинах; 

 обоснованное формирование части, формируемой участниками  образовательных отношений; 

 принятие своевременных управленческих решений администрацией ОУ; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

решений, связанных с образованием в ОУ. 

 

2.2. Задачами изучения образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей  (за-

конных представителей) являются: 

 определение критериев  изучения образовательных потребностей и запросов воспитанников 

и их родителей (законных представителей); 

 разработка методик изучения образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей),  соответствующих каждому дошкольному возрасту; 

 изучение образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных предста-

вителей) на предстоящий учебный год; 

 анализ результатов изучения образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей); 

 определение возможностей ОУ в реализации потребностей воспитанников и их родителей 

(законных представителей); 

 выявление  степени удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью 

ОУ. 

 

3. МЕХАНИЗМ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ПОТРЕБНОСТЕЙ И ЗАПРОСОВ ВОС-

ПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

3.1.При разработке механизма изучения образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей педагогический  коллектив  исходит из того, что: 

 

3.1.1. Процессы согласования потребностей и запросов воспитанников и их родителей с возможностя-

ми ОУ в их реализации на уровне дошкольного образования. В качестве субъекта образователь-

ных потребностей семьи выступают только родители (законные представители) воспитанников. 

3.2.Основой и результатом действия механизма изучения образовательных потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей  является: 

 

 определение спектра услуг и возможностей в рамках образовательной системы ОУ; 

 выявление личностных запросов каждого воспитанника и его родителя (законного представите-

ля) в каждой группе; 

 учет сформированных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных пред-

ставителей)   к содержанию и качеству образования при реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта; 

 приведение образовательной системы ОУ в соответствие личностным запросам посредством 

преобразования учебных планов, реализации соответствующих парциальных программ. 

3.3.Механизм изучения образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (за-

конных представителей) и включает в себя: 

 

3.3.1. Мониторинг образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (закон-

ных представителей) с использование анкетирования и устных форм общения; 

3.3.2. Анализ и оценку основных результатов мониторинга образовательных потребностей и запро-

сов воспитанников и их родителей (законных представителей); 

3.3.3. Собственный «ценностный аудит» на основе выявленных потребностей и запросов; 



3.3.4. Выработку предложений по использованию результатов мониторинга при подготовке реко-

мендаций для согласования деятельности участников образовательного процесса.  

 

3.4.Деятельность педагогического коллектива ОУ в рамках изучения образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) и согласования последующих 

действий по организации функционирования образовательной системы ОУ с учетом этих потребно-

стей и запросов осуществляется поэтапно в течение календарного года по алгоритму (Приложение 

1). 

 

  



Приложение 1 

Алгоритм  изучения образовательных потребностей 

 воспитанников и их родителей (законных представителей) 

 

Содержание деятельности 

Участники обра-

зовательных от-

ношений 

Форма изучения Ответственный 

I. Прогностический этап 

  
      

1. Выявление образовательных 

потребностей и запросов уча-

щихся и их родителей (закон-

ных представителей) 

      

 потребности воспитанников и 

родителей в выборе образова-

тельных областей 

Воспитанники, 

родители (закон-

ные представите-

ли) 

Наблюдение  

за интересами детей, 

 Анкетирование родителей  

 Зам. зав по УВР 

 выбор парциальных программ, 

отражающие аспекты образова-

тельных областей 

педагоги Беседы с педагогами Зам. зав по УВР 

 распределение часов компонен-

та образовательного учрежде-

ния и части формируемой уча-

стниками образовательных от-

ношений 

педагоги Собеседование с педагогами Зам. зав по УВР  

 удовлетворенность родителей 

(законных представителей) об-

разовательным процессом 

Родители (закон-

ные представите-

ли) 

Анкетирование родителей Зам. зав по УВР  

 развитие творческих способно-

стей и интересов через участие 

в конкурсах, олимпиадах, науч-

но - исследовательской дея-

тельности, выставках, смотрах, 

физкультурно-спортивных ме-

роприятиях 

Педагоги 

воспитанники 

Анкетирование учащихся, 

родителей, составление рей-

тинга участия 

Зам. зав по УВР  

2.Формирование образователь-

ных услуг: 
    

2.1.Разработка учебного плана 

Педагоги, родите-

ли (законные 

представители) 

 Беседа, анкетирование  Зам. зав по УВР 

    

II. Организационный этап Июнь-август     

1. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

возможностях ОУ 

Родители (закон-

ные представите-

ли) 

Сайт ОУ, 

 Родительские собрания 

  Зам. зав по УВР, 

педагоги 

2. Утверждение образовательной 

программы 
педагоги Педагогический совет  Заведующий  

3. Утверждение учебного плана  педагоги Педагогический совет  Заведующий  

4. Утверждение рабочих про-

грамм 
педагоги Педагогический совет  Заведующий  

5. Утверждение рабочей про-

граммы воспитания 
педагоги Педагогический совет  Заведующий 

III. Практический этап Сентябрь-май     

1. Реализация образовательной Воспитанники, Наблюдение, просмотры, со-  Зам. зав по УВР 



программы родители (закон-

ные представите-

ли), педагоги 

вещания, анкетирование 

2. Реализация  рабочих программ.  педагоги 
Педагогические советы, ме-

тодические объединения  
 Зам. зав по УВР 

3. Реализация рабочей программы 

воспитания 
педагоги 

Педагогические советы, ме-

тодические объединения, со-

вещания рабочих групп  

 Зам. зав по УВР 

4. Анализ эффективности и ре-

зультативности используемых 

программ. 

Воспитанники, 

родители (закон-

ные представите-

ли), педагоги 

Педагогические советы, со-

вещания при руководителе 

Заведующий 

 Зам. зав по УВР 

 

  



Приложение 2 

Анкета для родителей  

Цель: получить от родителей будущих воспитанников информацию об интересах и увлечениях детей, 

необходимую для проектирования системы дополнительного образования Вашего ребенка.  

Ход проведения. На организуемом в образовательном учреждении собрании родителей будущих воспи-

танников администрация учебного заведения предлагает ответить на вопросы анкеты: 

Анкета 

Уважаемый родитель! Жизнь в Учреждении – это не только занятия, но и интересные, увлекательные 

занятия в кружках, клубах, секциях, студиях. Чтобы Ваш ребенок успешно адаптировался  к жизни в 

учреждении, быстро нашел занятие по душе, просим Вас ответить на следующие вопросы:  

1.     Что интересует Вашего ребенка больше всего? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2.     Посещает ли он кружок, секцию, студию? Подчеркните один из предлагаемых ответов:  

-        да; 

-        нет. 

Если вы выбрали ответ «да», то напишите название кружка, секции, студии и наименование учрежде-

ния, где проходят занятия   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3.     Любит ли Ваш ребенок групповые занятия в детском саду? Подчеркните один из предлагаемых от-

ветов: 

-        да; 

-        нет; 

-        и да, и нет (трудно сказать, так как ребенок не посещает детский сад).  

4.     Какое занятие доставляет ему наибольшую радость?   

________________________________________________________________________________________ 

5.     Что его может огорчить? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

6.     Назовите любимую игру Вашего сына или дочери   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

7.     Какое направление внеурочной деятельности может вызвать у вашего ребенка наибольший инте-

рес? Подчеркните не более двух из перечисленных: 

-        физкультурно-спортивное; 

-        художественно-эстетическое; 

-        познавательное; 

-        краеведческое. 

 

Обработка полученных данных. При обработке анкет необходимо выяснить, сколько воспитанников 

занимаются в кружках, секциях, студиях; какие учреждения они посещают; какие направления вне-

урочной деятельности, по предположению родителей, могут вызвать у детей наибольший интерес. На 

основе обработанной и систематизированной информации следует начать разработку проектных пред-

ставлений об организации внеурочной деятельности учащихся формируемых первых классов.  

  

  



Приложение 3 

Анкета родителей будущих воспитанников 

Цель: выявить интересы и увлечения воспитанников, возможности и условия их реализации  

Ход проведения. На родительском собрании или во время индивидуальных встреч воспитатель предла-

гает родителям заполнить анкету 

Анкета 

Уважаемые родители! Важное значение в формировании личности ребенка играют его потребности, ин-

тересы и увлечения. Необходимо помочь детям найти интересное и полезное дело, выбрать занятие по 

душе. Для этого надо объединить усилия семьи и школы. Предлагаем Вам сделать первый шаг в совме-

стной работе – искренне ответить на следующие вопросы: 

1.      Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное время? Подчеркните не более пяти 

ответов из предлагаемых: 

-         слушать и читать книги, журналы, газеты; 

-         смотреть телевизор; 

-         ходить в кино; 

-         работать на компьютере; 

-         посещать театры, концерты; 

-         посещать музеи, выставки; 

-         слушать музыку; 

-         играть на музыкальных инструментах; 

-         помогать родителям дома, на приусадебном участке (даче), в огороде и т.д.; 

-         мастерить, ремонтировать; 

-         заниматься в кружках технического творчества; 

-         заниматься рукоделием (шить, вязать); 

-         заниматься кулинарией; 

-         рисовать; 

-         заниматься фотографией; 

-         заниматься в кружке художественной самодеятельности (петь, танцевать и т.д.);  

-         играть в различные подвижные игры; 

-         заниматься физкультурой и спортом; 

-         проводить время в компании с друзьями; 

-         ничего не делать; 

-         что еще (допишите) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2.      Посещает ли Ваш ребенок кружок, клуб, секцию, студию. Подчеркните один из двух ответов: 

-         да; 

-         нет. 

Если Вами выбран ответ «да», то напишите название кружка, клуба, секции, студии и наименование уч-

реждения, где проходят занятия 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3.      Как Вы относитесь к интересам и увлечениям Вашего ребенка? Выберите и подчеркните один из 

предлагаемых ответов: 

-         положительно; 

-         трудно сказать; 

-         отрицательно. 

4.      Чем увлекаются члены Вашей семьи   

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

5.      Какое направление дополнительного образования детей Вы хотите рекомендовать своему ребен-

ку? Подчеркните не более двух из перечисленных: 

-         художественно-эстетическое; 

-         научно-познавательное; 

-         физкультурно-спортивное; 

-         научно-техническое (техническое творчество); 

-          военно-патриотическое; 



-         эколого-биологическое. 

6.      Назовите, пожалуйста, фамилию и имя своего ребенка   

________________________________________________________________________________________  

Обработка полученных результатов. Количественный анализ результатов анкетирования позволяет 

выявить наиболее популярные и редкие интересы и увлечения детей. Можно на основе полученных 

данных составить карту интересов и увлечений обучающихся. Особое внимание следует уделить отве-

там родителей на пятый вопрос, которые в своей совокупности можно рассматривать в качестве соци-

ального заказа родителей учебному заведению. Их необходимо учитывать при проектировании системы 

дополнительного образования обучающихся. 

 

  



Приложение 4 

Анкета для участников образовательного процесса 
(анкета используется в целях обследования мнения участников образовательного процесса о качестве 

образовательной деятельности образовательных организаций, заполняется респондентами)  

Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы образовательной организации, в которой 

Вы, либо Ваш ребенок (дети), учитесь.  

Просим внимательно отнестись к анкетированию и внимательно ответить на вопросы.  

Анкета является анонимной. Указывать свое имя, Ваши личные данные не требуется.  

Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе.  

1 Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте.  

1.1 Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности.  
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует);  

o плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полностью, 

не структурирована, не актуальна);  

o удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полно-

стью, плохо структурирована, не актуальна);  

o в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена 

полностью, хорошо структурирована, частично не актуальна);  

o отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, хорошо структури-

рована, актуальна);  

 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации.  
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует);  

o плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полно-

стью);  

o удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полно-

стью, но со значительными недостатками);  

o в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена 

полностью, за исключением незначительных недостатков);  

o отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, размещена актуаль-

ная информация);  

 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по элек-

тронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение работы организации.  
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие с участниками образовательного про-

цесса не обеспечено);  

o плохо, не соответствует минимальным требованиям (обеспечена работа телефона горячей ли-

нии по вопросам оказания образовательных услуг);  

o удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена работа телефона горячей 

линии, взаимодействие с участниками образовательного процесса обеспечено по электронной 

почте);  

o в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена работа телефона 

горячей линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функцио-
нирует гостевая книга);  

o отлично, полностью удовлетворен(а) (Обеспечена работа телефона горячей линии, налажено 

взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функционирует гостевая книга, 

обеспечена техническая возможность проведения онлайн-опросов (анкетирование) с целью изу-



чения мнений и получения предложений по разным направлениям деятельности образовательной 

организации).  

 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию 

от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью элек-

тронных сервисов).  

Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена доступность сведений о ходе рассмотре-

ния обращения граждан);  

o плохо, не соответствует минимальным требованиям (наличие статистической информации о 

ходе рассмотрения обращений граждан на сайте);  

o удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена возможность получить 

информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону);  

o в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена возможность по-

лучить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону, электронной почте);  

o отлично, полностью удовлетворен(а) (обеспечена техническая возможность получения сведе-

ний о ходе рассмотрения обращений граждан в режиме реального времени).  

 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации.  
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает (полностью отсутствуют электронные и бумажные сред-

ства обучения, читальные и методические кабинеты);  

o плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеются бумажные средства обучения, 

читальные и методические кабинеты, отсутствуют электронные средства обучения);  

o удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеются бумажные средства обуче-

ния, читальные и методические кабинеты, частично есть электронные средства обучения);  

o в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются бумажные средства 

обучения, читальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, за исключением 

доступа к интернету);  

o отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства обучения, читальные и ме-

тодические кабинеты, электронные средства обучения, включая доступ к интернету);  

 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обу-

чающихся.  
Оцените условия для охраны и укрепления здоровья:  

Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует спор-

тивный зал и спортивные площадки);  

o удовлетворительно, но со значительными недостатками (организация имеет только физкуль-

турный зал);  

o в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (организация оборудована все-

ми необходимыми спортивными сооружениями (спортзал, стадион и пр.));  

o отлично, полностью удовлетворен(а);  

o организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями, имеются в на-

личии программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;  

 

Условия по организации питания обучающихся:  

Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует столо-

вая (буфет);  



o отлично, полностью удовлетворен(а) (в организации оборудовано помещение для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность орга-

низации качественного горячего питания)  

 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися.  
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает (в организации не созданы условия для индивидуальной 

работы с обучающимися);  

o плохо, не соответствует минимальным требованиям (условия созданы частично, с использова-

нием электронных средств обучения, без доступа в интернет);  

o удовлетворительно, но со значительными недостатками (в организации созданы условия для 

получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных про-

грамм);  

o в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (в организации созданы усло-

вия для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных 

программ, а также с применением дистанционных образовательных программ);  

o отлично, полностью удовлетворен(а) (отлично, полностью удовлетворен(а).  

 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ. (Временно приостановлено) 
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает (дополнительные образовательные программы не реали-

зуются);  

o плохо, не соответствует минимальным требованиям (реализуется всего 1 дополнительная об-

разовательная программа);  

o удовлетворительно, но со значительными недостатками (реализуется 2 дополнительных обра-

зовательных программа);  

o в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (реализуются 3 дополнитель-

ные образовательные программы);  

o отлично, полностью удовлетворен(а) (реализуются более 3 дополнительных образовательных 

программ).  

 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выстав-

ках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в офици-

альных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.  
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает;  

o (условия для развития творческих способностей не предоставлены);  

o плохо, не соответствует минимальным требованиям (предоставлены условия для участия обу-

чающихся только в спортивных мероприятиях);  

o удовлетворительно, но со значительными недостатками (предоставлены условия для участия 

обучающихся в спортивных мероприятиях и частично в образовательных (олимпиады, выставки, 

смотры));  

o в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (предоставлены условия для 

участия обучающихся в спортивных мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки, 

смотры), но только на региональном уровне);  

o отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены все условия для участия обучающихся в 

международных и всероссийских олимпиадах и спортивных мероприятиях).  

 



2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи обучающимся.  
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает (Отсутствуют условия для оказания вышеуказанных ви-

дов помощи); 

o плохо, не соответствует минимальным требованиям (вышеуказанные виды помощи оказыва-

ются некачественно);  

o удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеется возможность качественно 

оказывать один из видов помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной));  

o в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеется возможность качест-

венно оказывать как минимум 2 вида помощи (психолого-педагогической, медицинской или со-

циальной));  

o отлично, полностью удовлетворен(а) (имеется возможность качественно оказывать все 3 вида 

помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной).  

 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов. (Детей с ОВЗ и инвалидов в ОУ- нет) 
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает (условия полностью отсутствуют);  

o плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся условия частично удовле-

творяют потребностям обучающихся, в частности, предоставлено недостаточное количество мест 

для обучающихся, неудобное время проведения занятий (вечернее, ночное), организованные ра-

бочие места – некомфортны);  

o удовлетворительно, но со значительными недостатками (организованных рабочих мест для 

обучения и их оснащение удовлетворительны, неудобно время проведения занятий и отсутству-

ют сопутствующие услуги);  

o в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков условия соответствуют по-

требностям, отсутствуют сопутствующие услуги (специально оснащенный туалет, специальные 

места подхода/подъезда);  

o отлично, полностью удовлетворен(а) (условия полностью соответствуют потребностям).  

 

3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников.  

3.1 Доброжелательность и вежливость работников.  
 

Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает;  

o удовлетворительно;  

o в целом хорошо, но есть недостатки;  

o полностью устраивает.  

 

3.2 Компетентность работников.  
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает;  

o удовлетворительно;  

o в целом хорошо, но есть недостатки;  

o полностью устраивает.  

 

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации.  

4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации.  

Выберите один из вариантов ответа:  



o неудовлетворительно, не устраивает;  

o удовлетворительно;  

o в целом хорошо, но есть недостатки  

o полностью устраивает  

 

4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг.  
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает;  

o удовлетворительно;  

o в целом хорошо, но есть недостатки;  

o полностью устраивает.  

 

4.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым.  
Выберите один из вариантов ответа:  

o неудовлетворительно, не устраивает;  

o удовлетворительно;  

o в целом хорошо, но есть недостатки;  

o полностью устраивает.  

  



 
 

Приложение 5 

АНКЕТА 

Уважаемые родители! 
 

 Для выявления Ваших образовательных запросов, интересов, пожеланий при организации обра-

зовательных отношений в дошкольном учреждении просим Вас ответить на следующие вопросы:  

 

1. Ф.И. ребёнка              

 

2. Дата рождения       

 

3. Какие направления развития предпочтительнее (выделить 2-3 пункта) для Вашего ребенка: 

 

 Смотри: Парциальная программа по воспитанию Петербуржца – дошкольника от 3 до 7 лет 

«Первые шаги» Г.Т. Алифанова. 

 Смотри: Парциальная программа по основам безопасности жизнедеятельности детей стар-

шего дошкольного возраста «Основы безопасности детей дошкольного возраста», для детей 

от 3 до 7 лет, Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

 Смотри: Примерная парциальная образовательная программа  дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой гра-

мотности», для детей 5-7 лет, Банк России. 

 Смотри:  Программа по  воспитанию ранней профориентации детей дошкольного возраста,  

«Мир профессий», для детей от 3 до 7 лет, ГБДОУ детский сад №15.  

  Смотри: Программа обучения правилам безопасного поведения на дороге детей дошкольно-

го возраста, для детей от 3-7 лет, Комитет по образованию 

                Центр безопасности “Автоград”. 

 

4. Определите уровень своего доверия дошкольному образовательному учреждению в вопросах вос-

питания и развития ребенка (нужное подчеркнуть):  

 

o доверяю 

o трудно сказать 

o не доверяю 

 

5. Желаете ли Вы получить консультацию по вопросам воспитания ребёнка: 

o учителя – логопеда (сотрудничаем с ГБДОУ детский сад №16) 

o медицинского работника 

o зам. зав по УВР 

o музыкального руководителя 

8. Занимается ли ваш ребенок дополнительно (укажите где): 

 
o в кружке 

o в студии 
o спортивной секции 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

Справка по итогам анкетирования будет представлена на общем родительском собрании ОУ. 

 

 



 

Приложение 6 

Анкета для родителей 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье» 

Цель: изучение отношения родителей к необходимости патриотического воспитания в ОУ. 

Данная анкета является анонимной (вы не называете свою фамилию, поэтому, пожалуйста, будьте пре-

дельно откровенны). 

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»?  

     -Воспитание любви к Родине; 

     -Воспитание уважения к старшему поколению; 

     -Воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа;  

      -Знание истории своей страны; 

2. Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического воспитания?  

     - Да. 

      -Нет. 

3. Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста нравственно- патриотических 

чувств? 

      - Да. 

      -Нет. 

4. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

      -Да. 

      -Нет. 

      -Затрудняюсь ответить. 

5. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического                                             

воспитания детей дошкольного возраста? 

    -Прививать детям уважение к людям своей страны. 

     -Познакомить с обычаями и традициями своего народа. 

     -Расширять представления о родной земле, её столице, городах.  

     -Ознакомление с историческим прошлым России. 

     -Воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств  ребёнка. 



6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема  ознакомления с  родословной семьи? 

Есть ли в Вашем доме семейные традиции? ___ 

 7. В каких местах нашего города вы любите бывать со своим ребенком? ___ 

8. Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному городу? ___  

9. Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? ___ 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Анкета для родителей 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Цель: изучение отношения родителей к необходимости патриотического воспитания в ОУ  

Данная анкета является анонимной (вы не называете свою фамилию), поэтому, пожалуйста, будьте пре-

дельно откровенны. 

1.     Считаете ли вы себя компетентным в вопросах патриотического воспитания?  

        да     

        нет 

2. Что для вас означает выражение «быть патриотом»? 

______________________________________________________________________ 

3. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

        воспитание любви к Родине     

        воспитание уважения к старшему поколению    

        воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа  

        знание истории своей страны 

        другое -____________________________________________________________ 

        затрудняюсь ответить 

4. Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного возраста нравственно-

патриотических чувств? 

      да 

       нет 

5. Где, по-вашему, ребенок получает основы патриотизма? 

        В школе 

        Дома 

        В детском саду 

6. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

        да 

        нет   

        затрудняюсь ответить 

7. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста? 

        прививать детям уважение к людям своей страны 

        познакомить с обычаями и традициями своего народа  

        формировать бережное отношение к природе и всему живому 

        расширять представления о родной земле, её столице, городах  

        ознакомление с историческим прошлым России  

        воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств ребёнка 

8. Как Вы считаете, кто несёт ответственность за патриотическое воспитание детей – педагоги 

или родители? _____________________________________________________________________ 

9. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой  Родины, 

традициями, памятными датами? 

        да 

        нет 

        затрудняюсь ответить 



10. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с родословной 

семьи? Есть ли в Вашем доме семейные тради-

ции?__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

11.     Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своем родном городе? 

        да 

        нет 

12. Рассказываете ли вы своему ребенку о  Санкт-Петербурге, его истории, достопримечатель-

ностях, знаменитых людях? 

        да 

         нет 

13. Влияет ли город Санкт-Петербург на развитие патриотизма? 
________________________________________________________________________ 

14. Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному горо-

ду?___________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

     15. Что такое «достопримечательность». Назовите достопримечательности и  

                                памятные места Санкт-Петербурга 

_______________________________________________________________________  

     16. Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада?  

_______________________________________________________________________ 

  

 

                         Спасибо за сотрудничество! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
Приложение 7 

 
Уважаемые родители! 

     Администрация детского сада просит Вас заполнить анкету, ответить на вопросы,  которые   

позволят адаптировать работу учреждения к потребностям ребёнка и  изучить потребности и ин-

тересы родителей (законных представителей) в вопросах сотрудничества с детским садом.  

 

Анкета родителей 

«Изучение потребностей и интересов родителей в вопросах сотрудничества  

детского сада и семьи» 

 

1. Что является для Вас главным в воспитании ребенка?  

- Здоровье и физическое развитие 

- развитие нравственных качеств 

- развитие умственных способностей 

- развитие художественных способностей 

- раннее обучение ребенка чтению, письму 

- другое (что именно) 

2. Интересуетесь ли Вы вопросами воспитания и развития детей, если да, то через какие источни-

ки информации? 

- у воспитателя 

- у знакомых 

- через специальную литературу 

- в интернете 

3. Какой вид помощи Вы хотели бы получить от педагогов и специалистов детского сада? 

- Информационную помощь 

- диагностическую 

- консультативную 

- другую помощь (какую именно) 

4. В каких формах Вы хотели бы получать помощь от педагогов и специалистов детского сада?  

- родительские собрания 

-  групповые дискуссии 

- тематические консультации 

- семинары-практикумы 

- индивидуальные беседы и консультации  

- информационные листки, газеты, буклеты, книги, сайт ДОУ 

- тематические выставки, папки 

- дни открытых дверей, родительские клубы, гостиные 

- посещение педагогами семьи 

- другое (что именно) 

5. Какую информацию Вы хотели бы получать от воспитателей? 

- о целях и задачах дошкольного образования 

- о воспитательно-образовательных программах 

- о режиме работы детского сада, проводимых мероприятиях 

- о дополнительных услугах 

- об одежде ребенка 



- о питании детей 

- о гигиенических процедурах 

- о психофизиологических особенностях ребенка 

- об успехах ребенка 

- об общении с ребёнком 

- другое (что именно) 

6. Обращаете ли вы внимание на информационные стенды, висящие в группе?  

- всегда 

- иногда 

- не вижу смысла на них смотреть 

7. Ваш ребенок пользуется дополнительными услугами в ДОУ (какими):  

- «Английский язык»   

- Шахматы  

8.Считаете ли Вы. Что у вашего ребёнка есть особые способности, таланты? 

- затрудняюсь ответить 

- нет 

- да (какие) 

9. Какое направление дошкольного образования Вы бы предпочли для своего ребёнка? (не более 

3-х пунктов) 

- физическое развитие 

- спортивная подготовка 

- художественно-эстетическое направление 

- интеллектуальное развитие 

- эмоциональное развитие 

- музыкальное развитие 

- обучение иностранным языкам 

- шахматы 

- другое  

10. За какие дополнительные услуги ДОУ Вы готовы платить: 

- физическая подготовка (спортивная секция) 

- обучение английскому языку 

- обучение игре в шахматы 

- обучение хореографии 

- обучение пению 

- обучение рисованию 

11 .Ваши пожелания и предложения. 

Большое спасибо за помощь! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Анкета для родителей (законных представителей) воспитанников 

дошкольного учреждения 
В целях проведения оценки качества образовательной деятельности организации просим заполнить анке-

ту, отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие Вашему мнению. В каждом вопросе выберите 

только один вариант ответа. 
1. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ (ИНФОРМАЦИЯ ОТКРЫТА, ДОСТУПНА, СОДЕРЖАТЕЛЬНА, АКТУАЛЬНА, ОБНОВЛЯЕМА)?  

1. Удовлетворен 

2. Частично удовлетворен 

3. Не удовлетворен 
2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ (УРОВНЕМ ИХ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ)?  

1. Удовлетворен 

2. Частично удовлетворен 

3. Не удовлетворен 
3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ (УРОВНЕМ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, СТИЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ)?  

1. Удовлетворен 

2. Частично удовлетворен 

3. Не удовлетворен 
4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ЦЕЛОСТНОСТЬЮОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ДИНАМИКОЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ЕГО ОТНОШЕНИЕМ К ВОСПИТАТЕЛЯМ И ДО-

ШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ В ЦЕЛОМ)? 

1. Удовлетворен 

2. Частично удовлетворен 

3. Не удовлетворен 
5. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫОСНАЩЕНИЕМ ГРУПП И ПОМЕЩЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИ-

ЕМ, ИГРУШКАМИ, ПОСОБИЯМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА?  

1. Удовлетворен 

2. Частично удовлетворен 

3. Не удовлетворен 
6. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫОСНАЩЕНИЕМ УЧАСТКА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОГУЛОК И ДВИГА-

ТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ? 

1. Удовлетворен 

2. Частично удовлетворен 

3. Не удовлетворен 
7.  ГОТОВЫ ЛИ ВЫ  РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВИННИКАМ И ЗНАКОМЫМ? 

1. Удовлетворен 

2. Частично удовлетворен 

3. Не удовлетворен 

 
 

Благодарим за сотрудничество! 
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