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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Оцените следующие утверждения о дошкольном учреждении Вашего ребенка, отметив галочкой
одну из шести клеток после утверждения, причем «1» означает «Совершенно не согласен (не
согласна)», а «5» означает «Полностью согласен (согласна)», или ответьте «Не знаю», если не
знаете, как ответить на вопрос.
Я считаю, что в целом это дошкольное учреждение является надежным и безопасным местом.
В целом, я доволен (довольна) дошкольным учреждением, которое посещает мой ребенок.
Я могу рекомендовать дошкольное учреждение, которое посещает мой ребенок.

РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ
По моему мнению, образовательная среда (материалы и их наличие) в этом дошкольном учреждении создает
благоприятную атмосферу для игр, способствует развитию и обучению моего ребенка.
По моему мнению, дошкольное учреждение способствует языковому развитию моего ребенка (например,
обогащает его словарный запас, развивает умение выражать свои мысли и идеи, рассказывать о событиях, задавать
вопросы и слушать, а также развивает навыки письма).
По моему мнению, дошкольное учреждение способствует развитию математического мышления у моего ребенка
(например, знакомит с понятиями «количество», «числа», «порядок», «размер», «время»).
По моему мнению, дошкольное учреждение способствует развитию у моего ребенка понимания естественнонаучных явлений (например, взаимоотношений человека с окружающей средой, с растениями и животными).
По моему мнению, дошкольное учреждение поощряет способности моего ребенка к творчеству и самовыражению
(через игру, искусство, движение, пение и музыку, танец и театр).
По моему мнению, дошкольное учреждение дает моему ребенку возможность познакомиться с культурной жизнью
(приглашает театральную труппу, организовывает поход в театр, музей или посещение музыкальных и танцевальных
представлений, сотрудничает с библиотеками).
Я полагаю, что мой ребенок использует электронные и прочие вспомогательные средства для своего обучения.

НОРМЫ И ЦЕННОСТИ
По моему мнению, в дошкольном учреждении мой ребенок чувствует себя уверенно.
Я полагаю, что моего ребенка поощряют к развитию социальных навыков (сопереживания, инициативы,
ответственности, терпимости и заботливого отношения к другим).
По моему мнению, дошкольное учреждение обеспечивает всем детям равные возможности для развития,
независимо от пола, национальности, физических особенностей и религиозной принадлежности.
По моему мнению, сотрудники дошкольного учреждения относятся к моему ребенку с уважением.

НОРМЫ И ЦЕННОСТИ Считаете ли вы, что ваш ребенок подвергается дискриминации со стороны
персонала дошкольного заведения? Под дискриминацией подразумевается несправедливое
обхождение с вашим ребенком, каким-либо образом проявленное дошкольным персоналом, по
любому из семи дискриминационных признаков (пола гендерная самоидентификация или
самовыражение, этническая принадлежность, религиозные убеждения, физические недостатки,
сексуальная ориентация, возраст).
да
нет
не хочу отвечать
НОРМЫ И ЦЕННОСТИ По какому из семи перечисленных ниже признаков ваш ребенок подвергся дискриминации со
стороны персонала дошкольного заведения?
Пол
Гендерная самоидентификация или самовыражение
Этническая принадлежность
Религиозные убеждения
Физические недостатки
Сексуальная ориентация
Возраст
Не желаю отвечать / Не знаю
Вы обсуждали инцидент с персоналом дошкольного учреждени&#1103;?
да
нет
не хочу отвечать

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ
Развитие и обучение моего ребенка фиксируется в документах.
У меня есть возможность участвовать в процессе и влиять на него (в ходе бесед об успехах ребенка, родительских
собраний и других встреч).
По моему мнению, сотрудники положительно относятся к тому, что я задаю вопросы и высказываю свое мнение о
деятельности учреждения.
Я получаю информацию о целях и методах работы дошкольного учреждения.
По моему мнению, сотрудники дошкольного учреждения относятся ко мне с уважением.
На мой взгляд, я без труда могу общаться с помощью электронных средств с дошкольным заведением моего
ребенка.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ Подверглись ли вы как опекун дискриминации при общении с персоналом
дошкольного заведения? Под дискриминацией подразумевается несправедливое отношение к вам, каким-либо

образом проявленное дошкольным персоналом, по любому из семи дискриминационных признаков (пол,
гендерная самоидентификация или самовыражение, этническая принадлежность, религиозные убеждения,
физические недостатки, сексуальная ориентация, возраст).
да
нет
не хочу отвечать
По какому из семи перечисленных ниже признаков вы ощутили дискриминацию при общении с персоналом
дошкольного заведения?
Пол
Гендерная самоидентификация или самовыражение
Этническая принадлежность
Религиозные убеждения
Физические недостатки
Сексуальная ориентация
Возраст
Не желаю отвечать / Не знаю
Вы обсуждали инцидент с персоналом дошкольного учреждени&#1103;?
да
нет
не хочу отвечать

ПИТАНИЕ, ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
Меня устраивает получаемая мной информация о питании моего ребенка в дошкольном учреждении.
По моему мнению, питание, которое мой ребенок получает в дошкольном учреждении, является полезным и
разнообразным.
По моему мнению, это учреждение способствует физической активности моего ребенка.

