
ИНСТРУМЕНТ  1 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
 
БЛОК 1. Образовательный процесс в ДОО  
 

Образовательный процесс в ДОО ориентирован на развитие личности ребёнка 
Да 

Образовательная среда способствует достижению образовательных результатов 
Да 

Педагоги поддерживают детскую инициативу 
Да 

Дети редко болеют во время пребывания в ДОО 
Возможно 

Для решения задач обучения и воспитания ДОО сотрудничает с другими организациями 
Да 

Содержание образования соответствует возрастным и индивидуальным возможностям 

ребенка 
Да 

Педагоги стремятся к повышению качества дошкольного образования 
Возможно 

Родители поддерживают образовательные процессы, организованные педагогами ДОО 
Возможно 
 
БЛОК 2. Межличностное взаимодействие в ДОО  
 

Воспитатели относятся к каждому ребёнку доброжелательно. 
Да 

Воспитатель прислушивается к мнению родителей и учитывает его в своей работе. 
Да 

В ДОО налажено взаимодействие родителей между собой 
Возможно 

Родители участвуют в образовательном процессе 
Да 

Родители могут обратиться в ДОО за квалифицированным советом, консультацией и 

необходимой информацией 
Да 

Педагоги создают условия для позитивного взаимодействия с детьми и взрослыми 
Да 

В ДОО существует комфортная психологическая атмосфера 
Да 

Учредители ДОО поддерживают педагогический коллектив и относятся к работникам 

ДОО, родителям и детям с уважением. 
Да 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
БЛОК 3. Материально-техническое оснащение  
 

Родители довольны материально-техническим оснащением ДОО 
Возможно 

В ДОО имеется благоустроенная территория для прогулок 



Возможно 

В ДОО имеется помещение для проведения музыкальных и физкультурных занятий 
Да 

В ДОО имеются специальные помещения для дополнительного образования 
Возможно 

Родители удовлетворены организацией питания 
Возможно 

В ДОО созданы комфортные условия для педагога (зарплата, рабочее пространство и 

др.) 
Да 

Налажено информационное взаимодействие с родителями, вышестоящими 

организациями и сообществом 
Да 

Педагоги обеспечены современными техническими средствами (компьютерами, 

интерактивными досками, видео, аудио и проч.) 
Да 

 

БЛОК 4. Управление ДОО  
 

Администрация ДОО поддерживает стремление педагогов к повышению качества 

образования 
Да 

В ДОО заботятся о здоровье детей и их безопасности 
Да 

При принятии управленческих решений администрация считается с мнением детей, 

педагогов и родителей 
Да 

Администрация создает условия для педагогов, поддерживает и развивает систему 

повышения квалификации. 
Да 

Администрация стремится обеспечить качественный состав работников ДОО и идеальное 

соотношения числа взрослых и детей 
Да 

Администрация создает условия для обеспечения преемственности между садом и 

начальной школой 
Возможно 

Администрация поддерживает традиции 
Да 

Администрация стремится к позитивному разрешению конфликтов 
Да 

 

 
 


