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ИЗ КАКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СКЛАДЫВАЕТСЯ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ

соответствие услуги

качество обслуживания

способность компенсировать ущерб, решать 
проблемы и конфликтные ситуации, 
возникающие в процессе обучения

способность удовлетворять персональные 
запросы потребителей



ДЛЯ ДЕТЕЙ:
- ОБУЧЕНИЕ В ИНТЕРЕСНОЙ ИГРОВОЙ ФОРМЕ.



эффективное обучение детей

обучение без утомления

сохранение здоровья детей

успешность обучения

поддержание желания детей учиться

обеспечение возможности поступлении в престижную 
школу

обучение престижным предметам

Для родителей



Для воспитателей и специалистов ДОУ:
- положительная оценка их деятельности 
руководителем;
- успешное выполнение всех учебных программ 
всеми детьми;
- оптимальный подбор методов и приемов работы с 
детьми;
- поддержание интереса детей к учебному 
процессу;
- успешное развитие детей в процессе их обучения;
- сохранение физического и психического здоровья 
детей;
- рациональное использование учебного времени 
детей и рабочего времени воспитателя;
- обеспеченность педагогического процесса всеми 
необходимыми пособиями и оборудованием.



Для руководителя:
- высокая оценка деятельности 
воспитателей родителями и детьми, 
повышение тем самым престижа детского 
сада как фактора сохранения и развития 
дошкольного учреждения;
- сохранение здоровья детей;
- рациональное использование учебного 
времени детей и рабочего времени 
педагогов;
- успешность деятельности педагогов и 
детей;
- полное усвоение выбранных программ, 
качественная подготовка детей к школе.



В. А. Сухомлинский

«Воспитание детей надо начинать с 
воспитания родителей. Именно родители 
должны стать нашими помощниками, 
союзниками, участниками единого 
педагогического процесса, коллегами в деле 
воспитания детей»



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Активность и вовлеченность родителей

Заинтересованность

Результативность образовательной деятельности

Учёт потребностей и интересов родителей



В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ПРОВОДИТСЯ ДОВОЛЬНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО

РАЗНООБРАЗНЫХ ОПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, НАЧИНАЯ С

НАЦИОНАЛЬНЫХ ОПРОСОВ

(НАПРИМЕР,  ОПРОСЫ ФОНДА «ОБЩЕСТВЕННОЕ

МНЕНИЕ») И ЗАКАНЧИВАЯ ЛОКАЛЬНЫМИ

ОПРОСАМИ РОДИТЕЛЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ДАЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУППАХ.



результаты оценки 
используются при принятии 

управленческих решений

разрабатывается программа 
действий, которая 

определяет цель, к которой 
должен стремиться 

руководитель



Спасибо за внимание


