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Паспорт программы 

Наименование программы Программа мониторинга 

результативности  

инновационной площадки по теме:    

«Формирование у детей дошкольного 

возраста представлений о мире 

профессий»  

Дата утверждения программы  

Разработчики программы Сазанова А.П., старший воспитатель 

Основания для разработки  Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) 

 Приказ Министерства 

образования и науки РФ №1014 

"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного 
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образования».  

 Государственная программа 

Российской Федерации « 

Развитие образования» на 2013-

2020 годы ( утв. распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 

2013 г. N 792-р)  

 Постановление Правительства 

РФ от 5 августа 2013г. № 662 

«Об осуществлении 

мониторинга системы 

образования » 

Цель Программы     отслеживание и прогнозирование 

успешности работы по формированию 

у детей дошкольного возраста 

представлений о мире профессий в 

условиях МБДОУ детский сад № 25 

города Белово 

Задачи Программы  создать организационные, 

методические условия для сбора, 

обработки, хранения информации 

о динамике  количественных и 

качественных показателей 

результативности и эффективности 

работы по формированию у детей 

дошкольного возраста 

представлений о мире профессий;    

 проводить сравнительный анализ 

показателей эффективности и 
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результативности работы по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

представлений о мире профессий; 

 проводить анализ факторов, 

влияющих на динамику работы по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

представлений о мире профессий; 

 корректировать инновационную 

деятельность в зависимости от 

динамики полученных 

количественных и качественных 

показателей результативности и 

эффективности работы по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

представлений о мире профессий; 

 прогнозировать  успешность 

работы по формированию у детей 

дошкольного возраста 

представлений о мире профессий 

на основе соотнесения 

промежуточных и ожидаемых 

результатов  инновационной 

деятельности. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

1 этап – подготовительный 

(январь – апрель 2018г.) 

 2 этап – практический 
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(май 2018 г. – июнь 2020 г.) 

3 этап – обобщающий 

(июль – декабрь 2020г.)   

Перечень основных мероприятий  Отслеживание 

сформированности нормативно- 

правовой базы инновационной 

деятельности.  

 Отслеживание соблюдения 

сроков подготовки и выпуска 

методических, программно-

методических материалов. 

 Организация диагностических 

мероприятий по отслеживанию 

динамики повышения 

компетентности педагогов в 

вопросах разработки и 

применения программы по 

формированию у детей 

дошкольного возраста 

представлений о мире 

профессий.  

 Отслеживание участия 

родителей в мероприятиях по 

совершенствованию 

материально – технических 

условий, реализации программ 

по формированию у детей 

дошкольного возраста 

представлений о мире 
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профессий.  

 Оценка материально-

технического и программно- 

методического обеспечения 

инновационной программы. 

 Проведение диагностики 

показателей уровня развития 

представлений у детей 

дошкольного возраста о мире 

профессий.   

 Отслеживание активности и 

результативности участия детей 

дошкольного возраста в 

профориентационных 

мероприятиях различного 

уровня. 

 Диагностика удовлетворенности 

участников образовательных 

отношений процессом и  

результатами инновационной 

деятельности в ДОУ. 

Исполнители Программы Заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты ДОУ 

Ожидаемые результаты  Разработанный пакет 

измерительных материалов. 

 Эффективная система 

отслеживания результативности 

участия в конкурсном 

движении воспитанников, 
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педагогов. 

 Сформированная база данных 

по результатам инновационной 

деятельности. 

 Сформированная система 

оценки результативности, 

эффективности инновационной 

деятельности. 

 Переход на управление 

инновационной деятельностью 

по результатам мониторинга. 

 Заметное повышение статуса 

дошкольной образовательной 

организации. 

Организация контроля за 

выполнением Программы 

    Отчет о ходе реализации 

Программы перед дошкольным 

педагогическим советом, 

Управляющим советом ДОУ, 

Городским научно-методическим 

советом 1 раз в год, освещение 

результатов на сайте ДОУ, в СМИ 
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Введение 

Создание системы мониторинга позволяет решить  ряд основных задач по 

улучшению качества образовательного процесса и проведению 

целенаправленной аналитически-обоснованной работы по его 

совершенствованию с учетом возможностей каждого субъекта 

образовательного процесса. 

В современных условиях развития системы дошкольного образования и 

воспитания недостаточно лишь умения анализировать создавшуюся ситуацию 

и реагировать на её изменения в работе своего учреждения. Не менее важным 

является умение составлять прогноз, который выстраивается в программу 

развития учреждения. 

Новая образовательная политика, приоритетом которой является качество 

образования, привела к пониманию того, что необходимы новые подходы в 

управлении образовательного процесса. Мы считаем, что решать проблему 

повышения качества образовательного процесса необходимо на основе 

диагностического  достоверного подхода в оценке качества образования с 

учетом конечных результатов. 

Систематические мониторинговые исследования позволят: определить 

проблемные зоны, появится возможность выстраивать, прогнозировать и 

формировать будущее, своевременно отслеживать динамику качественных 

изменений в детском саду, выявить трудности при организации работы 

детского сада в инновационном режиме. 

Использование мониторинга позволяет поставить перед коллективом 

принципиально новые задачи по совершенствованию образовательной 

деятельности, переосмыслить пути решения традиционных задач и напрямую 

управлять качеством работы дошкольного образовательного учреждения. 

Мы считаем, что мониторинг в нашем случае – это инновастика, так как 

он обеспечивает переход от обычной системы контроля к анализу и 

прогнозированию, и в, конечном итоге обеспечивает процесс перехода ДОУ от 

режима функционирования в режим развития. 
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Актуальность Программы 

 

Дошкольное детство – сензитивный период в жизни человека для 

воспитания, обучения и развития, составляющих триединство 

образовательного процесса. 

Однако до настоящего времени в системе ДОУ доминирует 

эпизодичность получения информации о достигнутых результатах в 

воспитании и развитии детей, а также причин, оказывающих влияние на эти 

результаты. 

Не разработана система средств отслеживания качества образовательного 

процесса с целью стимулирования творчества педагогов. 

Отсутствует единая форма отслеживания достижений ребенка, простая в 

ведении и для восприятия каждого педагога, что немаловажно в организации 

образовательного процесса. 

Сложившаяся ситуация требует изменения общих подходов к 

организации воспитания и обучения детей в условиях ДОУ, поиска 

актуальных методов и средств, способствующих повышению качества 

образовательного процесса. 

Данная проблема приобретает дополнительную актуальность: как же 

обеспечить свое будущее, как создать спрос, как удовлетворить 

многообразные запросы родителей. 

Эффективным способом решения данной проблемы можно рассматривать 

мониторинг как систему получения данных о состоянии образовательной 

деятельности в целом и инновационной деятельности в частности в ДОУ. 

Для того чтобы система мониторинга в ДОУ соответствовала данному 

определению, необходимо проделать большую аналитическую работу, в 

результате которой определятся проблемные зоны, появится возможность 

выстраивать, прогнозировать и формировать будущее. 

Для обеспечения качественного мониторинга необходимыми условиями 

являются его стабильность, долгосрочность и надежность. 
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Мониторинг помогает отработать систему взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса детского сада. 

Таким образом, актуальность использования мониторинга заключается в 

следующем: 

 в определении успешности и результативности протекания 

образовательного процесса; 

 в обучении педагогов самоанализу и самооценке динамики своей 

деятельности в образовательном процессе; 

 в осуществлении целесообразного управления качеством состояния 

образовательного процесса; 

 в прогнозировании перспектив развития объектов или субъектов 

образовательного процесса. 

 

Принципы Программы мониторинга инновационной 

деятельности 

 
 Приоритет управления – нацеленность результатов мониторинга на 

принятие управленческих решений; 

 целостность – единый последовательный процесс отслеживания 

успешности инновационной деятельности, экспертизы 

соответствия достигнутых результатов ожидаемым, принятия 

управленческого решения в отношении участников инновационной 

деятельности; 

 оперативность – сбор, обработка и представление информации о 

состоянии и динамике инновационной деятельности для оперативного 

принятия управленческого решения; 

 информационная открытость – доступность информации о состоянии и 

динамике инновационной деятельности для участников 

образовательных отношений, общественности, родителей, экспертов; 
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 объективность информации: информация должна отражать реальное 

состояние дел; 

 сопоставимость данных:  сравнение корректно в случае изучения 

одного  и того же объекта на основе одинаковых показателей; 

 адекватность: соответствие используемых методов и средств сбора 

информации целям и задачам мониторинга; 

 прогностичность:  полученные данные должны позволять 

прогнозировать будущее  состояние изучаемого объекта; 

 непрерывность: обязательность выполнения всех этапов проведения 

мониторинга; 

 релевантность: соответствие используемых методов сбора информации 

целям мониторинга. 
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Функции Программы мониторинга  

инновационной деятельности 

 
 Выявление  состояния работы по формированию у детей дошкольного 

возраста представлений о мире профессий через сбор данных в МБДОУ 

детский сад № 25 города Белово по критериям и показателям 

результативности и эффективности; 

 получение сравнительных данных, выявление динамики работы по 

формированию у детей дошкольного возраста представлений о мире 

профессий и факторов, влияющих на динамику ее результативности и 

эффективности; 

 упорядочивание информации о состоянии и динамике работы по 

формированию у детей дошкольного возраста представлений о мире 

профессий в базе  данных образовательной организации; 

 координация деятельности творческой группы, задействованной в 

процедуре мониторинга, и распределение информационных потоков в 

соответствии с их полномочиями; 

 определение соответствия используемых технологий, методов, приемов, 

форм поставленным целям, задачам, планируемым результатам 

программы «Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о мире профессий». 

 

 

 

Цель мониторинга Программы 
  

Цель - отслеживание и прогнозирование успешности работы по 

формированию у детей дошкольного возраста представлений о мире 

профессий в условиях МБДОУ детский сад № 25 города.   
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Задачи мониторинга 

 
 Создать организационные, методические  условия для сбора, обработки, 

хранения информации о динамике  количественных и качественных 

показателей результативности и эффективности внедрения работы по 

формированию у детей дошкольного возраста представлений о мире 

профессий;    

 проводить сравнительный анализ показателей эффективности и 

результативности работы по формированию у детей дошкольного 

возраста представлений о мире профессий;    

 проводить анализ факторов, влияющих на динамику работы по 

формированию у детей дошкольного возраста представлений о мире 

профессий;    

 корректировать инновационную деятельность в зависимости от 

динамики полученных количественных и качественных показателей 

результативности и эффективности работы по формированию у детей 

дошкольного возраста представлений о мире профессий;     

 прогнозировать  успешность работы по формированию у детей 

дошкольного возраста представлений о мире профессий на основе 

соотнесения промежуточных и ожидаемых результатов  инновационной 

деятельности. 

 

 

Условия реализации Программы мониторинга 
    Согласно п. 3.1 ФГОС к условиям реализации ООП ДО относятся 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые 

условия, а также требования к развивающей предметно-пространственной 

среде. 

    Программа мониторинга результативности инновационной площадки по 

теме: «Формирование у детей дошкольного возраста представлений о мире 



17 
 

профессий» разработана на основе ФГОС ДО, следовательно, в Программе 

мониторинга можно выделить следующие условия реализации Программы 

мониторинга. 

1. Нормативно – правовые условия: разработан банк нормативно – 

правовых документов, регламентирующих деятельность по работе над 

программой Мониторинга «Формирование у детей дошкольного 

возраста представлений о мире профессий». 

2. Кадровые условия: наличие кадрового состава с достаточным уровнем 

образовательной и квалификационной подготовки. 

3. Финансово-хозяйственные и материально – технические условия: 

образовательное учреждение, реализующее Программу мониторинга 

должно обеспечить необходимые  помещения для занятий, организации 

мониторинга, полные комплекты технического оснащения и 

оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие сбор, 

изучение и хранение мониторингового инструментария, отчетов.  

4. Научно – методические условия: наличие УМК в соответствии с 

программой мониторинга. 

5. Условия информационного обеспечения: наличие электронного банка 

мониторингового инструментария. 

 

Данные условия реализации Программы мониторинга можно 

конкретизировать следующим образом: 

1. Готовность педагогических кадров к реализации целей мониторинга. 

Она заключается в сформированности у педагогов умений проводить 

диагностические измерения, владение методами диагностики (в 

особенности, наблюдением), анализировать полученные факты, 

интерпретировать данные, составлять прогноз развития и 

формулировать на этой основе выводы и актуальные задачи 

образовательной деятельности в ДОУ. 
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2. Наличие методического обеспечения для осуществления целей и задач 

мониторинга. В пакет методических материалов входят:  

- диагностические методики;  

- журналы мониторинга для оценки уровня сформированности у детей 

дошкольного возраста представлений о мире профессий;  

- методические рекомендации по организации и проведению 

мониторинга результативности программы инновационной 

деятельности; 

- примерные образцы заполнения диагностических карт, подсчета 

набранных баллов;  

- видеоматериалы, текстовые материалы для организации обучения 

педагогов проведению мониторинговых процедур.  

3. Наличие технического обеспечения для реализации мониторинга 

результативности программы инновационной площадки по теме: 

«Формирования у детей дошкольного возраста представлений о мире 

профессий»: видеокамеры, диктофоны, другие средства для фиксации 

проявлений детей и дальнейшего их анализа. 

4. Мониторинг – трудоемкое занятие, он требует много времени, поэтому 

обязательно участие в мониторинге всего педагогического коллектива, а 

не только воспитателей группы. Также привлекаются к изучению 

ситуации родители группы через анкетирование и опросы.  

5. Достаточно большое количество людей, участвующих в реализации 

задач мониторинга, требует четкой организации и согласованности 

действий всех участников этого процесса. Для этого определен 

сотрудник, отвечающий за организацию мониторинга, который 

координирует и контролирует мониторинговые измерения в ДОУ 

(старший воспитатель). 

6. Сложность и новизна мониторинговых исследований в детском саду 

порождает много вопросов и проблем в процессе осуществления 
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диагностических измерений и их оценки. Целесообразно организовать 

методическое сопровождение педагогов, осуществляющих мониторинг. 

Это сопровождение осуществляет как организатор мониторинга, так и 

специально определенный для этой цели педагог – консультант. В его 

задачи будет входить оказание помощи исполнителям на разных этапах 

мониторинговых исследований (старший воспитатель, учитель – 

логопед). 
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Управленческий аспект, обеспечивающий мониторинг 

 

Проектирование и проведение мониторинга организует Заведующий 

дошкольной образовательной организацией, он назначает сроки и 

ответственных за проведение проектировочных и измерительных процедур, за 

анализ полученных фактов, вынесение итоговых оценок и оформление 

результатов. Проводят мониторинг все педагоги, работающие в детском саду: 

воспитатели, музыкальный работник, руководитель физическим воспитанием, 

учитель – логопед. Они оценивают не свои профессиональные достижения и 

промахи, а результаты общей работы детского сада по созданию комплекса 

условий для развития ребенка. Необходимо правильно распределить между 

собою обязанности. Поэтому организация мониторинга включает ряд этапов.  

 

Сроки  и этапы реализации программы мониторинга 
    При проведении мониторинга данные для расчёта показателей собираются с 

периодичностью 2 раза в год (анкетирование, педагогическое наблюдение). 

Обработка и анализ данных проводится в конце каждого учебного года и по 

истечении очередного этапа реализации программы инновационной 

деятельности. 

Программа мониторинга предусматривает его проведение в 3 этапа.   

1 этап – подготовительный 

(январь  – апрель 2018г.) 

    На первом этапе предполагается изучение и анализ законодательной базы, 

подбор критериев результативности инновационной деятельности, методик 

для диагностики, обучение педагогов вопросам проведения диагностики, 

проводится анкетирование педагогов, экспертиза анкет, уточнение данных 

анкет в процессе индивидуального собеседования, первичные наблюдения за 

осведомлённостью воспитанников о мире профессий, анализ диагностических 

данных. 
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2 этап – практический 

(май 2018 г. – июнь 2020 г.) 

   С учетом конкретных данных первого этапа проводится анализ данных и 

планирование, реализация нового диагностического инструментария. 

Мероприятия этапа направлены на организацию системы мониторинга 

инновационной деятельности, составление справок, отчетов, корректировку 

системы отслеживания результатов при необходимости, проведение 

промежуточных диагностических процедур, анализ промежуточных и 

итоговых результатов инновационной деятельности.  

 

3 этап – обобщающий 

(июль – декабрь 2020 г.) 

  Цель этапа - проведение итоговых диагностических процедур, подведение 

итогов работы, представление результатов мониторинга инновационной 

деятельности профессиональному сообществу педагогов. Задача данного этапа 

состоит в том, чтобы направить деятельность педагогов на определение 

конечных результатов работы, на анализ изменений, произошедших внутри 

педагогического коллектива, на анализ и оценку результатов работы по 

формированию у детей дошкольного возраста представлений о мире 

профессий. 

 

Организация сбора данных для расчета показателей 

 
Параметры 

мониторинга 

Критерии 

качества 

Средства Сроки 

проведения 

Ответственны
е 

Педагогическая 

диагностика 

(реализация 

инновационной 

деятельности) 

По 

образовательным 

областям 

Диагностически

е 

методики 

Сентябрь, 

май, 

ежегодно 

Воспитатели 

Взаимодействия 

с социумом 

По направлениям 

взаимодействия 

Анкетирование 

родителей, 

анализ работы 

 

май, 

ежегодно 

старший 

воспитатель. 

Удовлетворенност

ь 

Уровень 

удовлетворенност

Анкетирование 

родителей 

Май,ежегодн

о 

Ст.воспитател

ь 
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родителей 

качеством 

воспитательно 

образовательного 

процесса 

и 

родителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг 

Профессиональн

ая 

компетентность 

педагогов ДОУ 

Уровень 

профессионально

й 

компетентности 

педагогов ДОУ 

Диагностика 

уровня 

профессионально

й 

компетентности 

Май, 

ежегодно 

Ст.воспитател

ь 

Предметно-

пространственна

я развивающая 

среда 

ФГОС ДО Анализ ППРС Октябрь, 

ежегодно 

Ст.воспитател

ь 

Материально-

техническое и 

программно-

методическое 

обеспечение 

ОП ДО 

 

Анализ 

материально-

технического и 

программно-

методического 

обеспечения 

Ноябрь, 

ежегодно 

Ст.воспитатель 
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                           Объекты и предметы мониторинга 

Объектами Программы мониторинга в МБДОУ детский сад № 25 города 

Белово можно назвать следующие: 

 образовательная  деятельность; 

 воспитательная деятельность; 

 удовлетворенность педагогов профессиональной деятельностью; 

 удовлетворенность родителей деятельностью образовательной 

организацией. 

 

Тогда предметом Программы мониторинга будет: 

 показатели  формирования у воспитанников детского сада 

представлений о мире профессий; 

 показатели развития материально-технической базы ОО; 

 показатели сформированности программно-методического, учебно-

методического, информационно-методического, нормативно-правового 

обеспечения работы по формированию у детей дошкольного возраста 

представлений о мире профессий;  

 показатели повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах 

формирования у детей дошкольного возраста представлений о мире 

профессий.  

 показатели удовлетворенности участников образовательных отношений 

работой по формированию у детей дошкольного возраста представлений 

о мире профессий, проводимой в детском саду.  

 

Субъекты мониторинга 
 педагогические работники ДОУ; 

 воспитанники; 

 администрация детского сада; 

 родители. 
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Комплекс критериев и показателей результативности 

инновационной деятельности 
 

Критерии Показатели   Измерители Ответственные: 

ФИО, 

должность 

Наличие нормативно 

– правовой базы по 

инновационному 

продукту 

Приказы, положения 

(по организации и 

реализации 

инновационного 

продукта) 

Анализ 

локальных актов 

Салмина М.Е., 

Заведующий  

Наличие программно 

– методического 

комплекта 

Программа 

«Формирование у 

детей дошкольного 

возраста 

представлений о мире 

профессий» 

 

Анализ учебно – 

методической 

документации 

Сазанова А.П. 

Ст. воспитатель  

Развивающая 

предметная среда, 

соответствующая 

инновационному 

продукту 

Наличие мини – 

музея «Лаборатория 

профессий», центров 

профессий в группах,  

сменных 

выставочных 

экспонатов 

 

Паспорт 

помещений. 

Анализ РПС 

Сазанова А.П. 

Ст. воспитатель 

Организация 

образовательного 

процесса 

Реализация учебного 

плана программы 

«Формирование у 

детей дошкольного 

Тематический 

контроль  

Сазанова А.П. 

Ст. воспитатель 
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возраста 

представлений о мире 

профессий» 

Наличие 

разработанного 

мониторинга 

«Сформированность 

у детей дошкольного 

возраста 

представлений о 

мире профессий»  

У 70% детей будет 

сформированы 

представления о мире 

профессий  

(у детей будет 

наблюдаться: 

 положительное 

отношение к 

разным видам 

труда; 

 сформированы 

нравственные 

установки к 

труду; 

представление 

о многообразии 

профессий и 

трудовых 

процессов;  

 умение 

представлять 

профессии в 

разных видах 

деятельности; 

 понимание   

требований, 

Мониторинг  Сазанова А.П. 

Ст.воспитатель 



26 
 

которые 

предъявляет 

профессиональ

ная 

деятельность 

человеку;  

 понимание 

профессиональ

но важных 

качеств, 

позволяющих 

овладеть 

профессией и 

добиться успеха 

в ней) 

Наличие 

сотрудничества с 

социумом 

 Реализация проекта 

«Детский сад в 

социуме». 

. Положительная 

динамика 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами 

 

Анализ 

взаимодействия, 

социологический 

опрос, 

анкетирование 

родителей, 

наличие 

договоров о 

сотрудничестве с 

социальными 

партнерами 

Сазанова А.П.  

Ст. воспитатель 
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План реализации мероприятий программы мониторинга 

 

 
№ Перечень 

Мероприятий 

Сроки, 

периодичность 

Ответственные 

 1 этап- подготовительный 

1. Изучение 

нормативно – 

правовой базы 

инновационной 

деятельности. 

Январь,2018г Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

2. Анализ уровня 

изучения 

нормативно – 

правовой базы 

инновационной 

деятельности 

педагогами 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Январь,2018г Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

3. Подбор, творческой 

группой ДОУ 

критериев 

результативности 

инновационной 

деятельности. 

февраль, 2018г. Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова; 

творческая группа 

ДОУ. 

4. Разработка и 

утверждение 

творческой группой 

диагностического 

инструментария для 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

февраль, 2018г. Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова; 

творческая группа 

ДОУ. 

5. Проведение 

первичных 

диагностических 

мероприятий с 

педагогами 

(тестирование, 

анкетирование, 

опрос) 

«Мотивационная 

март, 2018г. Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 
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готовность 

педагогического 

коллектива   

к освоению 

новшеств», 

«Способности 

педагога к 

творческому 

саморазвитию», 

«Выявление уровня 

компетентности 

педагогов» 
 

6. Проведение 

проблемно – 

ориентированного 

анализа опыта 

инновационной 

деятельности. 

март, 2018г. Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова; 

творческая группа 

ДОУ. 

7. Проведение 

первичных 

диагностических 

мероприятий с 

детьми по 

осведомленности 

воспитанников о 

мире профессий. 

апрель, 2018г. Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова; 

творческая группа 

ДОУ. 

8. Утверждение 

группы экспертов 

для осуществления 

внутренней 

экспертизы 

апрель, 2018г. Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова; 

творческая группа 

ДОУ. 

9.  Составление 

анализа, справки по 

первичной 

диагностики. 

апрель, 2018г. Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова; 

творческая группа 

ДОУ. 

10. Создание 

электронного банка 

измерительных 

материалов 

апрель, 2018гг  

2 этап - практический 

1. Сбор и анализ 

данных 

диагностических 

август, 2018г. Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 
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процедур первого 

этапа 

2. Корректировка 

процесса 

мониторингового 

исследования, 

диагностического 

инструментария 

инновационной 

деятельности. 

сентябрь - 

ноябрь, 2018, 

2019, 2020гг.. 

Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова; 

творческая группа 

ДОУ. 

 

3. Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

педагогами 

(тестирование, 

анкетирование, 

опрос) 

«Мотивационная 

готовность 

педагогического 

коллектива   

к освоению 

новшеств», 

«Способности 

педагога к 

творческому 

саморазвитию», 

«Выявление уровня 

компетентности 

педагогов» 
 

ежегодно в 

октябре, 2018, 

2019гг. 

Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

4. Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

детьми по 

осведомленности 

воспитанников о 

мире профессий. 

март - апрель, 

2019гг. 

Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

5.  Составление 

отчетов, справок по 

промежуточным 

результатам 

инновационной 

деятельности 

октябрь, май 

2018, 2019, 

2020гг 

Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова; 

творческая группа 

ДОУ. 
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6. Контроль за  

соблюдением сроков 

подготовки и 

выпуска  

методических, 

программно- 

методических 

материалов 

июнь, 2019, 

2020гг 

Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

5. Оценка 

материально-

технического  

обеспечения и 

программно – 

методического 

обеспечения 

инновационной 

программы 

июнь, 2019, 

2020гг 

Заведующий М.Е. 

Салмина, 

ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

6 Отслеживание 

активности и 

результативности 

участия детей 

дошкольного 

возраста в 

профоринтационных 

мероприятиях 

различного уровня 

июнь, 2019, 

2020гг. 

Воспитатели групп 

ДОУ 

7 Диагностика 

удовлетворенности  

субъектов 

образовательного 

процесса 

результатами 

инновационной 

деятельности в 

ДОУ 

сентябрь, 

2018,2019,2020гг. 

Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

8. Создание базы 

результатов 

инновационной 

деятельности и ее 

пополнение. 

 

июнь, 2018, 2019, 

2020гг. 

Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

9. Внутренняя 

экспертиза 

реализации 

июнь, 2019, 2020г 

 

 

Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 
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инновационной 

деятельности.  

 

 

 

10. Пополнение 

электронного банка 

измерительных 

материалов 

апрель, 2018гг  

3 этап - обобщающий 

1. Проведение 

итоговых 

диагностических 

мероприятий с 

педагогами 

(тестирование, 

анкетирование, 

опрос) 

«Мотивационная 

готовность 

педагогического 

коллектива   

к освоению 

новшеств», 

«Способности 

педагога к 

творческому 

саморазвитию», 

«Выявление уровня 

компетентности 

педагогов» 
 

октябрь 2020гг Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

2. Проведение 

итоговых 

диагностических 

мероприятий с 

детьми по 

осведомленности 

воспитанников о 

мире профессий. 

март –апрель, 

2020гг.. 

Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

3.  Оформление 

справок, отчетов об 

итоговых 

результатах 

инновационной 

деятельности 

октябрь, 2020гг Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова; 

творческая группа 

ДОУ. 

 



32 
 

4. Представление 

практического 

результата 

реализации 

инновационной 

программы 

педагогическому 

сообществу. 

октябрь – 

декабрь, 2020гг. 

Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова; 

творческая группа 

ДОУ. 

 

5. Итоговые 

результаты 

внутренней 

экспертизы. 

декабрь 2020гг. Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

6 Итоговая 

диагностика 

удовлетворенности  

субъектов 

образовательного 

процесса 

результатами 

инновационной 

деятельности в 

ДОУ 

октябрь, 2020г. Ст.воспитатель 

А.П. Сазанова 

 

 
Ожидаемые результаты реализации программы мониторинга 

 Разработанный пакет измерительных материалов. 

 Эффективная система отслеживания результативности участия в 

конкурсном движении воспитанников, педагогов. 

 Сформированная база данных по результатам инновационной 

деятельности. 

 Сформированная система оценки результативности, эффективности 

инновационной деятельности. 

 Переход на управление инновационной деятельностью по результатам    

    мониторинга. 

 Заметное повышение статуса дошкольной образовательной организации. 
 

Формы представления результатов реализации Программы 

мониторинга 
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Результаты будут представлены в форме следующих продуктов: 

1 Анализ проведенных диагностических исследований. 

2 Аналитические, отчетные справки. 

3 Отчеты о проделанной работе. 

4 Экспертные заключения по результатам внешней и внутренней экспертизы. 

5 Электронная база данных диагностических исследований. 

6 Электронный сборник измерительных материалов. 
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Приложение
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Список приложений 

I – анкеты, тесты для родителей; 

II- анкеты, тесты для детей 

III – анкеты для педагогов 

IV- анкеты на выявление удовлетворенности качества образовательных услуг 

V – диагностические карты обследования ПРС 
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Приложение I -1 

 

Анкета для родителей «Дошкольник и профессия» 

1. Знает ли ребёнок о Вашей профессиональной деятельности? Может ли назвать 

профессию родителей, трудовые операции, связанные с нею?  

2. Знает ли ребёнок, где находится место вашей работы, бывал ли он там?  

3. Проявляет ли ребёнок интерес к Вашей профессиональной деятельности, задаёт 

ли вопросы, связанные с вашей профессией. Если «да», то какие? Запишите 

некоторые из них.  

4. Имеет ли ребёнок представления о значении вашего труда для жителей нашего 

города?  

5. Знаете ли вы, кем хочет стать ваш ребёнок? К каким профессиям он проявляет 

интерес?  

6. Нравится ли ребенку профессиональная деятельность родителей, хочет ли он 

выбрать профессию одного из родителей, когда вырастет?  

7. Приходилось ли Вам вместе с ребенком приобретать или создавать предметы 

необходимые для вашей профессиональной деятельности? Если «да», то какие?  

8. Играет ли ваш ребёнок в игры, тематика которых связана с профессиональной 

деятельностью родителей? Участвуете ли Вы в них?  
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Приложение I -2 

 

Анкета для родителей 

 

1.   Ф.И.О. ребенка, возраст. 

2.   С какого времени посещает детский сад? 

3.   Знаком ли ребенок с профессиями соей семьи? 

4.   Какими методами Вы пользуетесь, чтобы знакомить детей с профессиями 

Вашей семьи и своего города (подчеркнуть)? 

а) чтение произведений 

б) личный пример, объяснение в)экскурсии 

5.   Отношение ребенка к Вашей профессии: 

а) положительное 

б) отрицательное 

в) равнодушное 

6.   Ваше отношение к самоопределению ребенка в будущем. 
 

Спасибо!
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Приложение I-4  

Уважаемые родители! 

 

С целью обогащения знаний дошкольников  об окружающем мире, просим 

ответить Вас  на следующие вопросы: 

1. Как называется ваша профессия? Знает ли ваш ребенок что-либо о вашей 

профессии? 

2. Какими должен обладать знаниями и умениями человек данной профессии? 

3. Какие орудия труда необходимы для вашей профессиональной деятельности? 

4. Каков результат вашей профессиональной деятельности? Польза для общества? 

5. Каковы ваши увлечения, хобби? 

6. Интересуется ли ваш ребенок вашей профессиональной деятельностью или 

вашим увлечением 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение II-1  

 

Диагностическая карта сформированности у детей старшего дошкольного 

возраста знаний по профессиям. 

Цель: выявить имеющиеся знания у детей по профессиям на момент 

диагностирования ребенка. 

Вопросы: 

1. Перечисли, какие профессии ты знаешь 

2. Какая профессия у твоих родителей 

3. Расскажи, какие профессии в детском саду ты знаешь 

4. Какими качествами должен обладать полицейский 

5. Как называют врача, который лечит детей 

6. Какие инструменты нужны врачу для работы 

7. В чем состоит работа парикмахера 

8. Кого называют военнообязанными 

9. В чем состоит работа фармацевта 

10. Рабочие, каких специальностей участвуют в строительстве дома 

11. Какими качествами должен обладать аниматор 

12. В чем состоит работа домохозяйки 

13. Кому принадлежат данные инструменты: 

 Ручка, тетрадь, книга; 

 Ножницы, метр, пуговицы, иголка с ниткой; 

 Кисточка, карандаш, краски; 

 Лампочка, розетка, индикатор; 

 Гвозди, молоток, отверка. 

14. Есть ли у тебя любимое занятие, расскажи о нем 

15. Кем бы ты хотел стать. Почему? 
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Приложение II-2 

Анкета для детей  

по выявлению знаний детей по ознакомлению с трудом взрослых  

(младший, средний дошкольный возраст) 

- Какие профессии вы знаете? 

- Где работают ваши родители (какая у них профессия, чем они занимаются на 

работе)? 

- Для чего все люди трудятся? 

- Кем ты хочешь стать, когда вырастешь и почему? 
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Приложение II-3 

 

 

Тест 

«Знаешь ли ты профессию» 

(старший дошкольный возраст) 
 

1. Как называется профессия, представитель которой, занимается 

покрасочными работами: 

 Художник 

 Оформитель 

 Маляр (1 б) 

2. Чем занимается хлебороб: 

 Печет хлеб 

 Выращивает хлеб(1 б) 

 Сеет зерно 

3. Представитель какой профессии лечит животных? 

 Врач 

 Животновод 

 Ветеринар(1б) 

4. Как называется профессия, представитель, которой строит здания: 

 Строитель 

 Архитектор 

 Чертежник 

5. Назови профессии, которые ты знаешь. Чем занимаются люди, 

представители этих профессий. (каждый ответ – 1 б) 

Оборудование: 14 картинок с профессиями для детей в возрасте от 3-5 лет; 16 

картинок с профессиями для детей от 5-7 лет. 

Высокий уровень:15 и более баллов для детей 3-5 лет; 17 и более баллов для 

детей 5-7 лет. 

Средний уровень:10-14 баллов для детей 3-5 лет; 13-17 баллов для детей 5-7 лет; 

Низкий уровень:9 и менее баллов для детей 3-5 лет; 12 и менее для детей 5-7 лет. 
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Приложение II-4 

 

 

Методика незаконченных предложений 

(средний, старший дошкольный возраст) 

 
Методика проводиться с детьми 5-7 лет. 

Дополни предложения своими взглядами и отношением к труду. 

1. Я считаю, что люди должны трудиться, потому что_______________________ 

2. Труд должен приносить людям________________________________________ 

3. Я хотела (л) бы выбрать профессию____________ потому, что____________ 

 

Высокий уровень: Воспитанник понимает, что труд должен приносить 

пользу людям, чувство удовлетворения для себя. У ребенка имеются определенные 

профессиональные интересы. 

Средний уровень: Воспитанник представляет трудовую деятельность как 

средство достижения материального благополучия. У ребенка имеются 

определенные профессиональные интересы. 

Низкий уровень: У воспитанника отсутствуют представления о значении 

труда для него самого, для окружающих. отсутствуют осознанные 

профессиональные интересы.
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Приложение II-5 

 

 

Диагностическая карта сформированности знаний у детей старшего 

дошкольного возраста  по профессиям 

Цель: выявить имеющие знания у детей по профессиям на момент 

диагностирования ребенка 
 

Вопросы 

Код ребенка 

                     

Перечисли, какие 

профессии ты 

знаешь? 

                     

Какая профессия у 

твоей мамы? Твоего 

 папы? 

                     

Расскажи, какие 

профессии в детском 

саду ты знаешь? 

                     

Какую пользу для 

общества приносят 

 полицейские? 

                     

Какими качествами 

должен обладать 

полицейский? 

                     

Кого называют 
военнослужащими? 

                     

Какие военные 

профессии ты 

знаешь? 

                     

Какими качествами 

должен обладать 

военнослужащий. 

                     

Как называют врача 

лечащего детей? 

                     

Кто помогает врачу 

лечить больных? 

                     

Какие инструменты 

нужны врачу для 

работы? 

                     

В чем состоит 

работа парикмахера? 

                     

В чем состоит 

работа фармацевта? 

                     

Рабочие каких 

специальностей 

участвуют в 

строительстве дома? 

                     

В чем состоит 

работа аниматора? 

                     

Какими качествами 

должен обладать 

аниматор? 

                     

В чем состоит 
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работа домохозяйки? 

Кто работает на 

почте? 

                     

В чем состоит 

работа почтальона? 

                     

Какими качествами 

должен обладать 

учитель? 

                     

Расскажите о 

профессии 

нефтяник. 

                     

Кому принадлежат 

данные 

инструменты: 

1.Кисточка, 

карандаш, краски.  

(художнику) 

2.Ножницы, метр, 

иголка с ниткой, 

пуговицы.  (швее) 

3.Ручка, тетрадь, 

книга.  (учителю) 

4.Молоток, гвозди, 

долото, отвёртка.  

(плотнику) 

5.Лампочка, розетка, 

индикатор.   

(электрику) 

                     

Есть ли у тебя 

любимое занятие, 

расскажи о нем. 

                     

Кем бы ты хотел 

стать? Почему? 

                     

Инструкция к тесту: 

Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются объяснения 

ребенка, а также его эмоциональные реакции. 

  0 баллов – ребенок  дает неправильный ответ. 

1 балл – ребенок правильно отвечает на вопросы, но не может их пояснить, не дает 

развернутый ответ. 

2 балла – ребенок правильно отвечает, дает развернутый ответ 

В карте выставляются отметки по итогам опроса. 
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Приложение III-1 

 

 

Методика «Способности педагога к творческому саморазвитию»  

(И.В. Никишина) 
Цель методики: изучить способности педагога к творческому саморазвитию в 

процессе инновационной деятельности. 
Вопросы: 
1. Я стремлюсь изучать себя. 
2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними 

делами. 
3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 
5. Я анализирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. 
6. Я исследую свои чувства и опыт. 
7. Я много читаю. 
8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 
9. Я верю в свои возможности. 
10. Я стремлюсь быть более открытым. 
11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 
12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные 

результаты. 
13. Я получаю удовольствие от усвоения нового. 
14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 
15. Я бы отнесся положительно к моему продвижению по службе. 
Оценивание: 
5 баллов - данное утверждение полностью соответствует действительности; 
4 балла - скорее соответствует, чем нет; 
3 балла - и да, и нет; 
2 балла - скорее не соответствует; 
1 балл - не соответствует. 
Подведение итогов: 
75-55 баллов. Активное саморазвитие. 
54-36 баллов. Отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на 

развитие зависит от различных условий. 
35-15 баллов. Остановившиеся саморазвитие
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Приложение III-2 

 

Мотивационная готовность педагогического коллектива   

к освоению новшеств 
Если Вы интересуетесь инновациями, применяете новшества, то что Вас 

побуждает к этому? Выберите не более трех ответов. 

1. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить. 

2. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в 

достижении высоких результатов. 

3. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми. 

4. Желание создать хорошую, эффективную школу для детей. 

5. Потребность в новизне, обновлении, смене обстановки, преодолении рутины. 

6. Потребность в лидерстве. 

7. Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей. 

8. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании. 

9. Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, 

уверенность в себе. 

10. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах. 

11. Потребность в риске, преодолении рутины. 

12. Материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти 

аттестацию и т. д. 

13. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным. 

 

 

Примечание. Чем сильнее у учителей преобладают мотивы, связанные с 

возможностью самореализации личности, тем выше уровень инновационного 

потенциала педагогического коллектива. 
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 ПриложениеIII- 3  

Диагностическая карта выявления уровня компетентности педагогов 

Методическая компетентность Показатели (индикаторы) оценивания 

1 2 

Информированность об инновационных 

явлениях в образовании 

1. Имеет сведения об инновационных процессах в образовании детей. 

2. Выделяет и обосновывает приоритеты в современном образовании. 

3. Умеет выделить проблемы для развёртывания инновационной 

деятельности. 

4. Умеет направить своё изучение на то направление, которое раньше не 

было изучено. 

5. Аргументирует выбор инновационного направления практическими 

нуждами. 

6. Подбирает средства для решения практической инновационной задачи. 

7. Грамотно и рационально отбирает необходимые источники информации 

для анализа состояния проблемы. 

Определение содержания 

инновационной деятельности 

1. Выделяет приоритетные направления для развёртывания инновационной 

деятельности. 

2. Формулирует объективно существующие противоречия для определения 

инновации. 

3. Обосновывает выбор содержания инновации, её актуальность и 

значимость для науки и практики. 

4. Формулирует проблемы инновации. 

5. Видит отсроченный ожидаемый результат. 

6. Проектирует содержание инновации с учётом возрастных особенностей 

детей. 

7. Видит траекторию развития ребёнка в соответствии с реализуемым 

содержанием инновации. 
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Отбор наиболее эффективных 

педагогических технологий реализации 

содержания инновации. 

1. Знает современные педагогические технологии. 

2. Умеет спроектировать применение современных технологий для 

реализации содержания инновации. 

3. Делает отбор технологий развивающего обучения, наиболее адекватных 

содержанию инновации и возрасту воспитанников. 

4. Самостоятельно оценивает эффективность применения технологии. 

5.Самостоятельно разрабатывает или применяет инструментарий 

оценивания эффективности технологии. 

6. Разрабатывает авторские педагогические технологии развивающего 

обучения. 

Разработка педагогом инновационной 

методической продукции. 

1. Видит необходимость разработки той или иной инновационной 

методической продукции. 

2. Знает структуру и содержание разных форм и видов инновационной 

методической продукции (программа, перспективный план, календарное 

планирование, конспект занятия, сценарий развлечения и т.д.) 

3. Конструирует необходимую инновационную методическую продукцию. 

4. Умеет прописывать необходимое методическое обеспечение реализации 

спроектированного содержания образования. 

5. Описывает дидактическое обеспечение реализации содержания 

образования. 

6. Ведёт учёт индивидуальных особенностей детей в содержании 

инновационной продукции. 

7. Создаёт методическую продукцию, востребованную другими 

педагогами. 

8. Четко определяет цели и задачи разработки данной методической 

продукции. 

Подбор или разработка критериев 

оценивания качества образования на 

основе данной инновационной 

методической продукции. 

1. Владеет сведениями о критериях оценивания качества образованности 

детей. 

2. Умеет отбирать наиболее адекватные критерии оценивания качества 

образования в соответствии с разработанной методической продукцией. 
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3.Разрабатывает критерии оценивания образованности детей в 

соответствии с содержанием и направлением методической продукции. 

Организация педагогом самообразования 

для осуществления инновационной 

деятельности. 

1. Умеет выделять основания для самообразования. 

2. Выделяет приоритетные направления для развёртывания 

самообразования. 

3.Формулирует наиболее актуальную тематику самообразования. 

4. Определяет этап самообразовательной деятельности. 

5.Определяет ожидаемые результаты по каждому этапу самообразования. 

6. Использует научно-методический материал в самообразовательных 

целях. 

7. Выделяет из найденного материала основное и необходимое в 

соответствии с целью, проблемой и этапом самообразования. 

8. Использует полученные сведения для создания инновационной 

методической продукции. 

Для заполнения данной карты руководителем предлагается оценить уровень педагога по каждому направлению методической 

компетентности по 10-бальной шкале: 

10 – 9 баллов – если показатель присутствует в деятельности педагога в полной мере; 

8 -7 баллов – если показатель присутствует в деятельности педагога не в полной мере; 

5 – 6 баллов - показатель присутствует в деятельности педагога в меньшей мере; 

3 – 4 балла – показатель отсутствует. 

За каждый показатель проставляется оценка (в баллах), затем высчитывается процентное соотношение каждого показателя. Если педагог 

набирает: 

90 – 100% - уровень его методической компетентности оптимальный; 

89 – 70% - уровень его методической компетентности достаточный; 

69 – 50% - уровень недопустимый. 
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 Приложение IV-1 

 

Анкета удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ 

Уважаемые родители! 

Ваши ответы помогут оценить качество деятельности нашей организации 

Оснащенность ДОУ 

1. Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, 

игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы 

ребенка 
Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

2. Участок детского сада оснащен современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим 

оптимальную двигательную активность каждого ребенка. 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

3. В детском саду созданы условия для физического развития и 

укрепления здоровья ребенка 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

4. Детски сад оптимально оснащен техническим оборудованием: 

телевизорами, мультимедийными устройствами, музыкальными 

центрами, компьютерами, другой техникой 
Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 
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5. В детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 

методических материалов для организации качественного 

педагогического процесса 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

Квалифицированность педагогов 

6. В детском саду работают квалифицированные и компетентные 

педагоги и специалисты 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

7. Все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия 

для каждого ребенка 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

8. В детском саду воспитатели и специалисты оптимально согласуют 

свои цели для полноценного развития, воспитания ребенка 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

Развитие ребенка в ДОУ 

9. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых мероприятиях 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 
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10. В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей 

ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных 

потребностей * 
Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

Это обязательный вопрос 

11. В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада 
Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

12. Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со 

взрослыми и сверстниками * 
Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

Это обязательный вопрос 

13. Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел 

соответствующие возрасту необходимые знания и умения 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

14. Режим работы детского сада оптимален для полноценного развития 

ребенка и удоен для родителей 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 
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15. Благодаря посещению детского сада ребенок готов к поступлению в 

школу (оценка дается по отношению к ребенку старшей и 

подготовительной групп) 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

Взаимодействие с родителями 

16. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности 

ребенка в детском саду 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

17. Педагоги представляют консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания ребенка 

Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 

18. Родителям предоставляется возможность участия в управлении 

учреждением, внесение предложений, направленных на улучшение 

работы детского сада 
Отметьте один из вариантов: 

o  Полностью согласен 

o  Скорее согласен, чем не согласен 

o  Скорее не согласен, чем согласен 

o  Совершенно не согласен 
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Приложение IV -2 
 
 

 Тест «Изучение удовлетворённости родителей воспитанников 

организацией воспитательного процесса и жизнедеятельностью в ДОУ» 
 

Цель методики: выявить уровень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогического коллектива. 

Группа_________ Дата заполнения __________________ 

 

Инструкция: внимательно прочитайте перечисленные утверждения и оцените 

степень согласия с ними. Для этого Вам необходимо обвести одну цифру, которая 

будет ответом, соответствующим Вашей точке зрения. 

 

Шкала оценки: 

4 – совершенно согласен; 3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 
 

1. Группа, в которой находится наш ребенок можно назвать дружным. 

4 3 2 1 0 

2. В среде своих одногруппников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

4 3 2 1 0 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4 3 2 1 0 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

педагогами нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

5. В группе, в которой находится наш ребенок, хороший педагог. 

4 3 2 1  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения  нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

7. Наш ребенок не перегружен  занятиям. 

4 3 2 1 0 

8. Педагоги учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

9. В детском саду проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

4 3 2 1 0 

10. В детском саду работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься наш ребенок. 

4 3 2 1 0 

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

4 3 2 1 0 

12. В детском саду заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

13. Детский сад способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка. 

4 3 2 1 0 
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14. Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

15. В детском саду по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной 

жизни. 

4 3 2 1 0 

 

 

 

Обработка результатов 
Удовлетворенность родителей работой ДОУ(У) определяется 

как частное от деления общей суммы баллов ответов всех родителей на общее 

количество ответов. 

 Если У равен или больше 3, это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности; 
 Если У равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний 

уровень; 
 Если же У меньше 2, это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения.
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Приложение VI- 3 

Анкеты для определения удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса инновационной деятельностью в ОО 

 

Целью анкетирования было изучение удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг в системе дошкольного образования. 
Основная задача: 

Определить степень удовлетворенности качеством образовательных услуг в 

ДОУ. 
    

Критерий качества 

образования 
Положительная 

оценка 

респондентов 

Отрицательная 

оценка 

респондентов 

Психологический климат   

Профессиональная 

подготовка педагога 

(компетентность 

педагога) 

  

Качество знаний и 

умений воспитанников 
  

Качество материально- 

технической и учебно - 

методической базы доу 
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Приложение № V-1 

 

 

Уважаемые родители! 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в группе 

дошкольного образовательного учреждения имеет большое значение для 

развития детей, т.к. именно здесь они проводят большую часть своего времени. 

Для того чтобы определить, соответствуют ли созданные условия в группе и в 

учреждении в целом задачам развития воспитанников, просим вас ответить на 

вопросы данной анкеты. 

   1.На Ваш взгляд РППС обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала группы? 
да  скорее да  скорее нет нет      затрудняюсь ответить 
 

2.РППС учитывает индивидуальные и возрастные потребности детей?  

да      скорее да скорее нет   нет затрудняюсь    ответить 

     3. Удобное пространственное расположение игр в группе? 
да скорее да       скорее  нет нет        затрудняюсь ответить 

 

      4. На Ваш взгляд достаточная ли наполняемость центров для 

возникновения и развития игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной, двигательной деятельности? 
да скорее да скорее нет   нет     затрудняюсь   ответить 

 

5 Учитывает ли РППС право ребёнка свободно заняться любимым делом 

или объединиться с другими детьми по интересам? 
да скорее да скорее нет нет затрудняюсь ответить 

 

6.  Учитывает ли РППС гендерную специфику для соблюдения интересов 

девочек и мальчиков? 
да скорее да скорее нет нет затрудняюсь  ответить 

 

7.  Реализовывается ли, на Ваш взгляд, индивидуальный подход в 

организации РППС: размещение на видном месте всех детских работ, есть 

место для поздравления с днем рождения, детские портфолио в свободном 

доступе, оформление приемной в целом отражает индивидуальные 

особенности детей? 

да скорее да скорее нет нет затрудняюсь  ответить 

 

8. Достаточно ли наглядно-информационных материалов в группе для 

родителей? 

да   скорее да скорее нет нет  затрудняюсь ответить 
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9. Ваш вклад в организацию РППС группы и ДОУ в целом? 

 участвую в организации РППС, проявляя инициативу 

 участвую в организации РППС по просьбе педагогов 

 не принимаю участие в организации РППС 

 не принимала участие в организации РППС, но открыт(а) к 

сотрудничеству 

 не принимаю участие в организации РППС, сотрудничать не готов(а) 

 

 

                               Благодарим за участие в анкетировании 
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