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Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

Кафедра социально-педагогических измерений 

____________________________________________________________________________________________ 

Анкета воспитателя ДОУ        ДОУ №_________ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Созданная в Санкт-Петербурге региональная система оценки качества образования 

ориентирована на изучение мнений всех участников образовательного процесса. 

Просим Вас заполнить анкету, для чего достаточно отметить выбранные ответы 

любым знаком (например, ). Если необходимо, сформулируйте свой вариант в строке 

«ИНОЕ». Анкеты анонимные и будут обработаны статистическими методами. 

 

 

 

1. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО СЕГОДНЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖЕН ДАТЬ ДЕТЯМ 

ДЕТСКИЙ САД? Отметьте всё, что считаете нужным. 

 

1. Подготовку к школе  

2. Помощь в развитии способностей 

3. Научить быть в коллективе, общаться с детьми 

4. Умение вести себя (правила поведения) 

5. Научить навыкам самообслуживания 

6. Помощь родителям в уходе, оздоровлении и воспитании ребенка 

7. Сохранение и укрепление здоровья 

8. ИНОЕ (что именно?)_____________________________________________ 

 

2. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ.  

Выберите не более трех вариантов ответа. 

 

1. Художественно-эстетическое развитие 

2. Социально-коммуникативное развитие 

3. Познавательное развитие 

4. Речевое развитие 

5. Физическое развитие 

6. ИНОЕ (что именно?)_____________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 

 

3. КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОДЕРЖАНИИ ВОСПИТАНИЯ НАИБОЛЕЕ ПОЛНО 

РЕАЛИЗУЕТСЯ В ВАШЕМ ДОУ? Выберите не более трех вариантов ответа. 

 

1. Художественно-эстетическое развитие 

2. Социально-коммуникативное развитие 

3. Познавательное развитие 

4. Речевое развитие 

5. Физическое развитие 

6. ИНОЕ (что именно?)_____________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 
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4. ОЦЕНИТЕ СТЕПЕНЬ ПОЗИТИВНОГО ВЛИЯНИЯ РАЗРАБОТАННОЙ  

В ДОУ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА… 

В каждой строке отметьте один вариант ответа. 

 

 Существенное 
Незначительное, 

неощутимое 

Затрудняюсь 

ответить 

4.1. … деятельность ДОУ в целом    

4.2. … престиж ДОУ в глазах родителей    

4.3. …материально-технические условия 

образовательной деятельности ДОУ 
   

4.4. … постановку и реализацию целей лично 

Вашей профессиональной деятельности 
   

 

 

5. КАКИЕ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В ВАШЕМ ДОУ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА? Отметьте всё, что считаете нужным. 

 

1.  Улучшилась материально-техническая база 

2.  Улучшилось качество воспитательно-образовательной работы 

3.  Улучшилось качество питания 

4.  Улучшились бытовые условия 

5.  Увеличилось количество услуг дополнительного образования 

6.  Повысилась квалификация кадров 

7.  Улучшились условия, направленные на сохранение здоровья детей 

8.  Увеличилось число дошкольников – участников различных конкурсов 

9.  Особых позитивных изменений не заметно 

10. ИНОЕ (что именно?) ______________________________________ 

 

 

6. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ СОУПРАВЛЕНИЯ ЕСТЬ В ВАШЕМ ДОУ? 

Отметьте всё, что считаете нужным. 

 

 

1. Управляющий совет ДОУ 

2. Попечительский совет 

3. Педагогические советы  

4. Общее собрание трудового коллектива  

5. Родительский комитет  

6. Родительская конференция 

7. Совет отцов 

8. Методический совет 

9. ИНОЕ (что именно?) ___________________________________ 
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7. КАК БЫ ВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ЭФФЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СОУПРАВЛЕНИЯ ВАШЕГО ДОУ?   
Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы. 

 

1. Система управления стала более открытой 

2. Усилилась ориентация образования на интересы  семьи  

3. Укрепилась ресурсная база учебного заведения 

4. Повысилась прозрачность расходования средств 

5. Уменьшилось число конфликтов 

6. Усилилось влияние родителей на жизнь дошкольного образовательного учреждения 

7. Особых эффектов  не заметно 

8. ИНОЕ (что именно?) ______________________________________ 

 

8. НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫ ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ ВАШЕГО ДОУ? 

Выберите один вариант ответа. 

 

1. У нас нет постоянных партнерских связей 

2. Партнерские связи не оказывают серьезного влияния на образовательный 

процесс 

3. У нас много партнеров, но сотрудничество не очень результативно 

4. Партнеров мало, но их влияние очень значимо для ДОУ 

5. Партнеров много, они оказывают серьезное влияние на образовательный процесс 

6. Затрудняюсь ответить 

 

 

9. ПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ? 

Выберите один вариант ответа. 

 

1. Да 2. Нет 3. Затрудняюсь ответить 

 

  

10. ЕСЛИ ДА, ТО В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ ВАШЕ УЧАСТИЕ? 

Кратко сформулируйте в произвольной форме. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ В РАСПРОСТРАНЕНИИ СВОЕГО ОПЫТА  

В ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА? Отметьте всё, что считаете нужным. 

 

1. Нет 

2. Проводил(а) открытые занятия, семинары, мастер-классы, выступал(а) на 

конференциях  районного уровня 

3. Проводил(а) открытые занятия, семинары, мастер-классы, выступал(а) на 

конференциях  городского уровня и выше 

4. Публиковал(а) статьи, методические разработки в печати 

5. Публиковал(а) статьи, методические разработки в Интернете 

6. Принимал(а) участие в профессиональных конкурсах 

7. ИНОЕ (что именно) ____________________ 
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12. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ КАЧЕСТВОМ АДМИНИСТРАТИВНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В  ДЕТСКОМ САДУ?   

В каждой строке отметьте один вариант ответа. 

 

 
Вполне 

Скорее 

да 

Трудно 

сказать 

Скорее 

нет 
Нет 

12.1. Обсуждение целей и  планов  

развития ДОУ в коллективе.                          
     

12.2. Выделение  времени со 

стороны руководства ДОУ 

для встреч с сотрудниками по 

личностно-

профессиональным вопросам 

     

12.3. Отношение со стороны 

руководства ДОУ к 

замечаниям  сотрудников о 

проблемах в работе детского 

сада 

     

12.4. Проведение  регулярных 

педсоветов, совещаний, 

заседаний попечительского 

Совета, Совета ДОУ, 

методобъединений, на которых 

обсуждаются проблемы и 

мероприятия по улучшению 

деятельности в области 

качества 

     

12.5. Наличие в ДОУ 

утвержденных планов, 

стратегий  и политики в 

области качества образования 

     

12.6. Проведение исследований с 

целью изучения запросов 

потребителей образовательных 

услуг 

     

12.7. Использование полученной 

информации при  разработке 

краткосрочных и долгосрочных 

планов развития ДОУ 

     

 

13. НАСКОЛЬКО ДОСТУПНЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ВАШЕГО ДОУ  

СОВРЕМЕННЫЕ ИКТ? Отметьте всё, что считаете нужным. 

 

Средства обучения 

В совместной 

деятельности с 

детьми 

В организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

Для 

подготовки к 

занятиям 

13.1. Мультимедийные 

энциклопедии, 

библиотеки 
   

13.2. Обучающие 

программы 
   

13.3. Интернет ресурсы    
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14. КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА В 

СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

 Отметьте всё, что считаете нужным. 

 

1. Активно использую 

2. Использую только там, где без них не обойтись 

3. Считаю их не очень полезными, использую по минимуму 

4. Не использую 

5. У нас их недостаточно 

6. Они не адаптированы к моей работе  

7. ИНОЕ (что именно?) ______________________________________ 
 

 

 

15. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В  ДЕТСКОМ САДУ?   

В каждой строке отметьте один вариант ответа. 
 

 Вполне Скорее да 
Трудно 

сказать 

Скорее 

нет 
Нет 

15.1. Учет индивидуальных 

особенностей ребенка  
     

15.2. Преемственность 

образовательных и развивающих 

программ ДОУ и школы  
     

15.3. Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
     

15.4. Организация досуговых, 

экскурсионных мероприятий 
     

15.5. Воспитательная работа по 

нравственному развитию ребенка 
     

15.6. Воспитательная работа по 

эмоционального развития детей  
     

15.7. Организация платных 

дополнительных услуг  
     

 

16. КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕОБЛАДАЮТ В ОРГАНИЗУЕМОЙ ВАМИ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ? Отметьте не более трех вариантов ответа. 

 

1. Адаптация детей к существующим нормам и правилам, профилактика 

дезадаптационного поведения 

2. Приобщение детей к ценностям культуры 

3. Приобщение детей к здоровому образу жизни 

4.Формирование положительного отношения к труду 

5. Развитие у детей познавательных интересов; интеллектуальное развитие детей 

6. Обучение конструктивным способам и средствам коммуникации с окружающими 

людьми 

7. Создание условий для проявления воспитанниками своей индивидуальности 

(способностей и талантов, собственного стиля жизни) 

8. ИНОЕ (что именно?) __________________________________________ 

9. Затрудняюсь ответить 
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17. КАКИЕ ФОРМЫ ПРЕОБЛАДАЮТ В ВАШЕЙ РАБОТЕ?  

Отметьте не более трех вариантов ответа. 

 

1. Беседа, дискуссия, рассказ 

2. Дело, поручение 

3. Проектная деятельность 

4. Практикум, тренинг 

5. Экскурсия, прогулка 

6. Игра 

7.Соревнование, турнир 

8.Праздник, фестиваль 

9.ИНОЕ (что именно) __________________________________________ 
 

18. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ … 

 В каждой строке отметьте один вариант ответа. 

 Вполне Скорее да 
Трудно 

сказать 

Скорее 

нет 
Нет 

18.1. …отношениями между 

коллегами 
     

18.2 …контингентом 

воспитанников 
     

18.3. …формами и методами оценки 

работы сотрудников 

администрацией  
     

18.4. …организацией 

образовательно-воспитательной 

работы 
     

18.5. …организацией методической 

работы 
     

18.6. …наличием идей, по которым 

развивается ДОУ 
     

18.7. …престижем ДОУ среди 

родителей 
     

18.8. …активностью родителей      

18.9. …благоустройством 

территории детского сада 
     

18.10. …санитарно-бытовыми 

условиями жизнедеятельности 

ДОУ 
     

18.11. …оснащением 

информационно-развивающей 

среды ДОУ 
     

18.12. …эффективностью 

экспериментальной и 

инновационной работы 
     

18.13. …соответствием платных 

дополнительных услуг 

запросам родителей 
     

18.14. …участием общественных 

организаций или органов 

самоуправления в жизни 

Вашего ДОУ 
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19. СОЗДАНЫ ЛИ В ВАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА? Выберите один вариант ответа. 

 

1. Такие условия созданы 

2. Созданы частично 

3. Таких условий нет 

4. Затрудняемся ответить 

5. ИНОЕ (что именно?) ___________________________________________ 

 
 

20. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРАЗДНИКОВ, ПРОВОДИМЫХ В ДОУ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ? Выберите один вариант ответа. 

 

1. Да, вполне 

2. Скорее да 

3. Трудно сказать 

4. Скорее нет 

5. Нет 

 

 21. КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАИБОЛЕЕ ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫ 

ДЛЯ ВАС СЕГОДНЯ? Отметьте все, что считаете нужным. 

 

1. Подготовка к занятиям  

2. Организация самостоятельной деятельности детей 

3. Работа с родителями  

4. Воспитательная деятельность 

5. Организация праздников 

6. Взаимодействие с коллегами 

7. ИНОЕ (что именно?) ________________________________________________ 

8.Нет затруднений 

 

 

22. ВАШ ПОЛ? 

1. Женский 2. Мужской 

 

 

23. ВАШ ВОЗРАСТ (полных лет)? 

Менее 30 31–40 41–50 51–60 Более 60 

     
 

 

24. КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫ ПОЛУЧИЛИ? Отметьте все, что считаете нужным. 

В каждой строке отметьте наиболее высокий уровень образования. 

Предметная область 

образования 
Среднее Высшее  

24.1. Педагогическое   

24.2. Непедагогическое   
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25. ВАШ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ (полных лет)? 

Менее 5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 Более 30 

       
  

26. ВАША ОСНОВНАЯ ДОЛЖНОСТЬ? 

 

1. Руководитель, заместитель руководителя ОУ. 

2. Педагог дополнительного образования. 

3. Старший воспитатель, воспитатель. 

4. Методист. 

5. Педагог-организатор, социальный педагог. 

6. Учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

7. Психолог, педагог-психолог. 

8. ИНОЕ (что именно?) ________________________________________________ 

 

27. ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 


