
АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

«Оценка качества дошкольного образования» 

 

Уважаемые коллеги! 
1. Согласны ли Вы, что интерес педагога к творчеству и инновациям - необходимое 

условие его профессиональной деятельности?     

Да -    Нет - 

2. Что лично Вас привлекает в творческой и инновационной деятельности (самые 

значимые, не более 2-х вариантов ответа): 

 - Вам интересно придумывать, пробовать что-то нестандартное (необычное); 

 у детей повышается интерес к получению знаний; 

 - желание проверить на практике полученные знания, собственные и чужие идеи; 

 - потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины; 

 в творчестве Вы полнее реализуете свой опыт, силы и способности; 

 - Вы приобретаете новый статус педагога-новатора; 

 - (Ваш вариант)__________________________________________________ 

3. Сколько раз в прошедшем учебном году Вы пробовали применить какие-либо 

новинки в своей работе? Что это была за деятельность? ___________________ 
4. В таблице перечислен ряд тем, методик и технологий, которые могут 

заинтересовать педагогов ДОУ, выберите подходящие ответы.  

№   Не знаком,  

поверхностные 

знания 

Интересно 

узнать 

и освоить 

Использую 

элементы  

Могу 

поделиться 

опытом 

1 Технология проектной деятельности     

2 Портфолио дошкольника      

3 Технологии исследовательской 

деятельности и «ТРИЗ» 

    

4 «Говорящие стены» (преобразование 

обычной среды в обучающую и 

воспитывающую) 

    

5 Социо игровая технология     

6 «Технология изготовления и 

использования пособия «Лепбук» 

    

7 Конструирование и худ. деятельность из 

нестандартного материала 

    

8 Мнемотехника для дошкольников     

9 Нетрадиционные техники рисования     

10 ИКТ в ДОУ (игры для SMART-доски)     

11 Развитие мелкой моторики      

12 «Творческие мастерские» - форма 

совместной деятельности ДОУ и семьи 

    

13 Развивающие игры Никитиных     

14 Развивающие игры Воскобовича     

15 «Математика всегда и везде»     

16 Графические упражнения      

17 Методики работы с родителями     

18 Занимательная геометрия     

19 Другое (напишите)     

Благодарим за сотрудничество!!! 



АНКЕТА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОУ 

по оценке качества дошкольного образования 

Уважаемые коллеги! Просим ответить на вопросы данной анкеты.  
 

5 

баллов 

4 

балла 

3 

балла 

2 

балла 

1 

балл 

Затруд-

няюсь 

ответить 

1. Обеспеченность и благоустройство 

образовательного учреждения 

      

Обеспеченность дошкольного учреждения 

дидактическим оборудованием и наглядными 

пособиями для проведения занятий (например, 

схемы, карты, доски, интерактивные доски, аудио- и 

видео оборудование) 

      

Санитарно-гигиенические условия в дошкольном 

учреждении (освещение, тепловой режим, чистота) 

      

Обеспеченность мебелью       

Благоустройство территории детского дошкольного 

учреждения 

      

2. Образовательная деятельность 

Качество образовательных программ и их 

методическое обеспечение 
      

3. Развивающая среда: 

степень обогащения предметно-пространственной 

среды 

 

 

      

спортзал 

 

      
музыкальный зал 

 

      
изостудия 

 

      
психологический кабинет 

 

      
логопедический кабинет 

 

      
музей 

 

      
игротека 

 

      
лаборатория 

 

      
живой уголок 

 

      
зимний сад 

 

      

4. Психологический комфорт 

обеспечение психологического комфорта ребенка с 

целью сохранения его физического, психического 

здоровья 

      
здоровьесберегающая деятельность       
медико-профилактическая деятельность       
закаливание       
физическое воспитание       
спортивно-оздоровительная деятельность       
психолого-педагогическая  коррекция       
просвещение и консультирование родителей       
обучение персонала       

здоровьесберегающие технологии       

5. Удовлетворение потребности семьи и ребенка в 

построении образовательного пространства в ДОУ 
      

 
 


