
 
 

   АНКЕТА 
Уважаемые родители (законные представители)! 

 
Приглашаем Вас, принять участие в анкетировании, цель которого – оценить уровень 
удовлетворенности условиями и качеством предоставления образовательных услуг в вашей 
группе. Отвечая на вопросы Вам необходимо выбрать только один ответ.  

 
Анкетирование анонимно. 

 
№ Вопрос+ Вариант ответа 

Да Не всегда Нет 
1.  Довольны ли Вы, что Ваш ребенок посещает именно эту 

группу детского сада? 
   

2.  Нравится ли Вашему ребенку ходить в группу?    
3.  Обеспечивает ли воспитатель Вашей группы (С.Н.) 

качественное образование Вашему ребенку? 
   

4.  Способствует ли работа воспитателя Вашей группы 
(С.Н.) формированию морально-нравственных 
ценностей ребенка? 

   

5.  Считаете ли Вы, что в Вашей группе создаются условия 
для эмоционально – психологического комфорта детей? 

   

6.  Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении 
Вашей группы, вносить предложения по улучшению 
образовательной деятельности и отстаивать интересы 
своего ребенка? 

   

7.  Считаете ли Вы, что в Вашей группе  работают 
квалифицированные педагоги? 

   

8.  Способствует ли образовательная деятельность в Вашей 
группе всестороннему развитие личности ребёнка и его 
социализации?  

   

9.  Вас устраивает стиль общения воспитателя  (С.Н.)  с 
Вашим ребенком? 

   

10.  Удовлетворяет ли Вас материально-техническое 
оснащение вашей группы? 

   

11.  Считаете ли Вы, что информация о деятельности Вашей 
группы открыта, доступна, своевременна для родителей? 

   

12.  Вы уверены, что педагог (С.Н.)  придет на помощь 
Вашему ребенку? 

   

13.  Охотно ли вы идете на родительское собрание группы?    
ИТОГО КОЛИЧЕСТВО:    
*ИТОГО %   

 
Ваши пожелания воспитателю (напишите ваш вариант ответа). 
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
*Расчет удовлетворенности условиями и качеством услуг работы ДОО для родителей  в %: 
 
итого количество (ДА) Х 100 : количество (ДА) при 100% 
 
 
 
 



 
                                                        
                                                              Сводная анкета 

 удовлетворенности родителей (законных представителей) условиями и качеством 
предоставления образовательных услуг воспитателем подготовительной  группы № 4, 
                                       Бабушкиной Натальей Михайловной 
   
 

№ Вопрос Вариант ответа 
Да Не всегда Нет 

1. Довольны ли Вы, что Ваш ребенок посещает именно эту 
группу детского сада? 

24   

2. Нравится ли Вашему ребенку ходить в группу? 24   
3. Обеспечивает ли воспитатель Вашей группы 

качественное образование Вашему ребенку? 
24   

4. Способствует ли работа воспитателя Вашей группы 
формированию морально-нравственных ценностей 
ребенка? 

24   

5. Считаете ли Вы, что в Вашей группе создаются условия 
для эмоционально – психологического комфорта детей? 

24   

6. Имеете ли Вы возможность участвовать в управлении 
Вашей группы, вносить предложения по улучшению 
образовательной деятельности и отстаивать интересы 
своего ребенка? 

24   

7. Считаете ли Вы, что в Вашей группе  работают 
квалифицированные педагоги? 

24   

8. Способствует ли образовательная деятельность в Вашей 
группе всестороннему развитие личности ребёнка и его 
социализации?  

24   

9. Вас устраивает стиль общения воспитателя с Вашим 
ребенком? 

24   

10. Удовлетворяет ли Вас материально-техническое 
оснащение вашей группы? 

23 1  

11. Считаете ли Вы, что информация о деятельности Вашей 
группы открыта, доступна, своевременна для родителей? 

23 1  

12. Вы уверены, что педагог придет на помощь Вашему 
ребенку? 

24   

13. Охотно ли вы идете на родительское собрание группы? 24   
ИТОГО КОЛИЧЕСТВО: 310 2  
ИТОГО % :     310 Х 100 : 312 99,3% 

 
Расчет удовлетворенности условиями и качеством услуг работы ДОО для родителей  в %: 
итого количество (ДА) Х 100 : количество (ДА) при 100% 

 
 

 
Ваши пожелания воспитателю (напишите ваш вариант ответа). 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ занятия с детьми дошкольного возраста  
по должности «воспитатель» для муниципального эксперта 

 
Фамилия имя отчество Бабушкина Наталья Михайловна 
Место работы (полное наименование 
учреждения) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №185 
«Юбилейный»  общеразвивающего  вида 

Должность  Воспитатель  
Имеющаяся квалификационная категория Первая 
Категория, на которую претендует 
воспитатель 

Высшая  

 
№ 
п/п 

Критерий оценивания Балл от 0-2 
0  

(критерий 
отсутствует 
полностью) 

1 
(критерий 

встречается 
редко) 

2 
(критерий 

встречается 
постоянно) 

1. Наличие структурных компонентов занятия: 
(вводная часть, основная часть, 
заключительная часть) 

   

2. Содержание цели, задач, используемых 
методов, содержания деятельности 
возрастным особенностям 

   

3. Эффективность интеграции образовательных 
областей 

   

4. Соответствие дидактических материалов 
содержанию образовательной деятельности 

   

5. Введение детей в образовательную 
деятельность посредством организации 
игровой или познавательной ситуации 

   

6. Обсуждение с детьми плана совместной 
деятельности, последовательности действий 
(старший дошкольный возраст) 

   

7. Наличие условий для взаимодействия детей 
друг с другом в разных видах деятельности 

   

8. Эффективность использование разных форм  
организации деятельности детей  
(индивидуально, в парах, микрогруппах, 
коллективно) 

   

9. Создание условий для проявления детьми 
инициативы и самостоятельности 

   

10. Эффективность использования ресурсов 
развивающей предметно-пространственной 
среды 

   

11. Использование реальных или специально 
моделируемых ситуаций для решения задач 
нравственного, эстетического, личностного 
развития детей 

   

12. Отсутствие директивной позиции взрослого    
13. Побуждение детей к выражению своего 

отношения к результатам образовательной 
   

 




