
Анкета для педагогов по оценке предметно-развивающей среды  

в дошкольном образовательном учреждении 

 

Уважаемые коллеги! 

С целью анализа и оценки созданной в дошкольном образовательном учреждении предметно-

развивающей среды, а также определения степени ее соответствия гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям просим ответить на вопросы данной анкеты. 

 

1. Соответствует ли, на ваш взгляд, оформление помещений дошкольного образовательного 

учреждения задачам и содержанию реализуемой образовательной программы? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

2. Перечислите показатели предметно-пространственной среды группового помещения (для 

воспитателей), кабинета (для специалистов), свидетельствующие о ее информативности, 

привлекательности и доступности для детей: 

 показатели информативности: ____________________________________________________ ; 

 показатели привлекательности: ___________________________________________________ ; 

 показатели доступности: _________________________________________________________ . 

3. Каким образом в групповом помещении/кабинете учтена возрастная специфика 

воспитанников? ____________________________________________________________________ 

4. Какие условия для свободной самостоятельной деятельности детей созданы в 

группе/кабинете: 

 для игровой деятельности: _______________________________________________________ ; 

 продуктивной деятельности: ______________________________________________________ ; 

 познавательно-исследовательской деятельности: _____________________________________ ; 

 двигательной активности: ________________________________________________________ ; 

 художественно-эстетического развития: ____________________________________________ ; 

 развития театрализованной деятельности: __________________________________________ ; 

 музыкального развития: __________________________________________________________ ; 

 развития конструктивной деятельности: ____________________________________________ ; 

 развития экологической культуры: ________________________________________________ ; 

 развития речи: __________________________________________________________________ . 

5. На ваш взгляд, оформление группового помещения/кабинета выдержано в едином стиле с 

интерьером дошкольного образовательного учреждения? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

6. В чем заключается специфика оформления вашего группового помещения/кабинета? 

_______________________________________________________________________________ 

7. На ваш взгляд, оформление помещений дошкольного образовательного учреждения 

соответствует гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

8. Привлекаете ли вы родителей (законных представителей) воспитанников к оформлению 

группового помещения/кабинета? 

 да; 

 нет; 

 по мере необходимости. 

9. Оцените степень участия родителей (законных представителей) воспитанников в процессе 

создания предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении: 



 низкая; 

 средняя; 

 высокая. 

10. На ваш взгляд, необходима ли организация методической работы с воспитателями и 

специалистами по вопросам создания предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении? 

 да; 

 нет. 

11. Что бы вы хотели изменить в оформлении группового помещения/кабинета, других 

помещений дошкольного образовательного учреждения? _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Анкетируемый: 

____________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 


