
Вопросы к собеседованию с руководителями  образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования Хвойнинского муниципального округа 

 
 

1. Организация работы ДОО. 

 

ДОО________________________________________________________________________ 

Общее количество групп в ДОО   из 

них дошкольных  ; раннего возраста      

Количество детей планируемых к зачислению в ДОО на 01.09.2023 г.    

Количество групп / детей выпускаемых в школу /   
 

2. Кадровое обеспечение. 

Укомплектованность кадрами: 

- количество штатных работников____ 

- количество педагогов ____ 

- количество совместителей ____ 

- наличие вакансий педагогических должностей (каких); др. должностей    

Уровень образования педагогических кадров: 

- количество педагогических работников с высшим педагогическим образованием     

- количество педагогических работников со средним специальным образованием     

- количество без специального педагогического образования (указать с каким)    

Уровень квалификации педагогов: 

- количество педагогов с высшей квалификационной категорией   

- количество педагогов с первой квалификационной категорией_____ 

- количество педагогов аттестованных на соответствие занимаемой должности____ 

- количество педагогов не аттестованных (указать причины)   

Охват курсовой переподготовкой за последние 3 года: 

- количество педагогов   

-    из них по организации работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью_____   

 

3. Методическая работа образовательного учреждения  в 2022 - 2023 учебном году  
- мероприятия, проведенные в 2022-2023 гг. (методические дни, мастер-классы, дни 

открытых дверей и т.д., участие педагогов  в муниципальных, областных конкурсах). 

- вопросы, рассмотренные на педагогических советах в 2022-2023 гг.  

- темы обобщения опыта работы педагогов в 2022-2023 гг.  

- темы распространения педагогического опыта, освещенные на уровне муниципалитета, 

области (где и когда)  

 

4. Наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам обучения 

и воспитания. 
- наличие   плана работы с педагогами  (да/нет) _____ 

- наличие плана работы с родителями (да/нет)  ____ 

- ведение информационной странички на официальном сайте учреждения, соцсетях (да/нет)_ 

- оформление информационных стендов (да/нет) _____ 

 

5. Управление качеством образовательных программ и качеством содержания 

образовательной деятельности.  

- актуализация сведений и внесение изменений в содержание разделов образовательной 

программы    

- проведенные в 2022-2023 гг . контрольные мероприятия  по реализации образовательной 

программы  

-  результаты    анкетирования     родителей     воспитанников     ДОО     на     тему: 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе дошкольного образования» 

согласно приложению  



 

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами (Организация образования детей с ОВЗ, инклюзия 

в группе, работа с детьми инвалидами).   
 

7. Требования к предметно-пространственной среде. 

- предметно-пространственная развивающая среда ДОО соответствует (недостаточно 

соответствует) ФГОС дошкольного образования. Оснащенность групп, музыкального и 

спортивного зала средствами обучения, включая методические пособия и литературу. 

Соответствие мебели и оборудования требованиям и нормам СанПиН. Наличие и 

реализация плана мероприятий  по  оснащению развивающей среды. 

 

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход. 

- безопасность внутренних помещений, территории для прогулок на свежем воздухе 

(состояние фасада здания, кровли, ограждения), регулярные действия по обеспечению 

безопасности в ДОО, контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями, 

заключены ли договоры на обслуживание КТС, АПС, систем видеонаблюдения в  рамках 

обеспечения безопасности ДОО. 

- организация медицинского сопровождения 

- организация питания (наличие утвержденного 10-дневного меню, программы 

производственного контроля, оснащенность технологическим оборудованием, посудой  и 

производственным инвентарем пищеблоков) 

 

9. Развитие дополнительных образовательных услуг. 

- реализуемые  дополнительные образовательные услуги, в том числе платные  

          - планируемые  к реализации  дополнительные образовательные услуги  

 

10. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

 

- какие мероприятия с детьми  запланированы, сроки выполнения  

- как планируется подготовка благоустройства территории  ДОО (план мероприятий) 

   



  

Анкета для родителей воспитанников дошкольных 

образовательных организаций на тему: 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе дошкольного 

образования» в 2022-2023 учебном году 

Название ДОО    
 

Уважаемые родители! 

В целях изучения уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг 

дошкольного образования, просим Вас принять участие в данном опросе. Опрос анонимный. 

Вам следует указать только общие сведения. Ваше мнение очень важно для нас. Заранее 

признательны за помощь в совершенствовании качества дошкольного образования в регионе. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте вопрос и обведите или подчеркните свой 

вариант ответа. 

1. Как долго Ваш ребенок посещает данное дошкольное учреждение? 

1) менее 1 года 2) от 1 года до 2-х лет 3) более 2-х лет 

 

2. С желанием ли Ваш ребенок ходит в детский сад? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

3. Как бы Вы оценили общий уровень качества образования в детском саду, 

который посещает Ваш ребенок? (Выберите, пожалуйста, один вариант ответа) 

1) 

Отличное 

2) 

Хорошее 

3) 

Удовлетворительное 

4) 

Неудовлетворительное 

5) Затрудняюсь 

ответить 

 

4. Считаете ли Вы, что администрация детского сада и воспитатели создают все 

условия для проявления и развития способностей Вашего ребенка? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

5. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между воспитателями и Вашим ребенком? 

1) Доверитель- 

ные, заботливые 

2) Доброжела- 

тельные 

3)Равнодушные, 

отстраненные 

4) 

Конфликтные 

5) Затрудняюсь 

ответить 

 

6. Если бы у Вас сейчас был выбор, предпочли бы Вы отдать ребенка в другой 

детский сад? 

1) Нет 2) Скорее, нет 3) Скорее, да 4) Да 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

7. Как Вы считаете, соответствует ли содержание организуемой образовательной 

деятельности интересам и возможностям Вашего ребенка? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

8. Согласны ли Вы с тем, что здание, помещения и игровые площадки ДОУ 

хорошо оборудованы (отвечают современным требованиям и возрастным 

особенностям детей)? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 



9. Устраивает ли Вас организация питания в детском саду (качество питания, 

рацион, витаминизация и т.д.)? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

10. Способствуют ли мероприятия, проводимые в ДОУ, сохранению, укреплению 

и развитию здоровья Вашего ребенка? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

11. Направлена ли работа детского сада на выявлении, поддержку и 

демонстрацию достижений Вашего ребенка? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

12. Осуществляют ли воспитатели детского сада индивидуальный подход к 

Вашему ребенку? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

13. Полезны ли, на Ваш взгляд, специальные развивающие 

(коррекционные) занятия с детьми ? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

14. Разнообразны ли виды деятельности (игровой, познавательной, физкультурно- 

оздоровительной, художественно-эстетической и т.д.), в которую включен ребенок в 

течение дня? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

15. Получаете ли Вы всю необходимую информацию о работе детского сада (сайт 

ДОУ, наглядная информация, встречи с воспитателями и администрацией и т.д.) ? 

1) Да 2) Скорее, 

да 

3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

16. На Ваш взгляд, обеспечивает ли ДОУ уровень развития Вашего ребенка, 

необходимый ему для последующего успешного обучения в школе? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

17. В достаточной ли мере ДОУ обеспечено игрушками, наглядными пособиями, 

современным оборудованием для занятий с детьми? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

18. В достаточной ли мере в ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования (чистота помещений, режимные моменты, тепловой режим, 

проветривание, прогулки, наличие питьевой воды и т.д.)? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 



19. Удовлетворены ли Вы отношением сотрудников детского сада к воспитанникам? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

20. Встречаете ли Вы понимание и получаете ли поддержку педагогов при 

совместном решении проблем, связанных с обучением и воспитанием ребенка? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

21. Учитываете ли Вы полученные от педагогов рекомендации при 

воспитании ребенка, организации развивающих игр и совместной деятельности 

взрослого и ребенка  дома? 

1) Да 2) Скорее, да 3) Скорее, нет 4) Нет 5) Затрудняюсь 

ответить 

 

22. Каков, на Ваш взгляд, рейтинг детского сада среди других ДОУ? 

1) Высокий 2) Скорее, 

высокий 

3) Скорее, 

невысокий 

4) Низкий 5) Затрудняюсь 

ответить 
 


