
Диагностика/самодиагностика качества взаимодействия участников отношений в сообществах ДОУ 
Оценочный инструментарий экспертизы качества взаимодействия участников отношений в сообществах 

 

Уважаемый участник образовательных отношений,  
приглашаем Вас принять участие в оценке уровня взаимодействия участников отношений в сообществах:дети, родители, педагоги. 

 

Просим Вас оценить уровень взаимодействия участников отношений в сообществах: дети, родители, педагоги, используя  значение в баллах от 

1 до 10. Обращаем Ваше внимание на то, что для каждого вопроса установлено максимальное количество баллов в объеме соответствия 

порядковому номеру. Например, вопрос 1- 1,0 балл, вопрос 2 – 2,0 балла и т.д.  Благодарим Вас за готовность быть вместе с нами в полезном.  

№ 
п/п 

Критерии развития взаимодействия участников взаимодействия в сообществах Да, в 

полном 

объеме 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет Затруд

няюсь 

ответи

ть 
1. Организация имеет опыт развития взаимодействия в сообществах      

2. Организация осознанно и системно развивает потенциал взаимодействия участников 

отношений в сообществах: дети, родители, педагоги 
     

3. Организация и участники отношений в ДОУ совместно в сообществах обсуждают 

вопросы раскрытия и развития образовательного потенциала  
     

4. Организация и участники отношений в сообществах совместно проводят отдельные 

события, направленные на раскрытие и развитие образовательного потенциала  
     

5. Организация и участники отношений в сообществах совместно реализуют проекты, 

направленные на раскрытие и развитие образовательного потенциала 
     

6. Организация и участники отношений в сообществах совместно реализуют 

программы, направленные на успешное раскрытие и развитие образовательного 

потенциала 

     

7. Организация и участники отношений в сообществах совместно анализируют 

достижения и принимают решение в вопросах раскрытия и развития 

образовательного потенциала 

     

8. Деятельность педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) в 

вопросах раскрытия и развития образовательного потенциала полностью разделяют 

обучающиеся и подтверждают своим заинтересованным  участием в обучении, 

реализуемых в организации программах, проектах, событиях 

     

9. Сообщества организации активно представляют опыт по раскрытию и развитию 

образовательного потенциала участников отношений за пределами организации 
     

10. Организация является ресурсным центром по вопросам на раскрытия и развития 

образовательного потенциала участников отношений в образовании  
     

11. Организация и  сообщества является членом сотворческой команды в 

осуществлении совместно реализуемых с другими организациями проектов и 

программ, направленных на раскрытие и развитие образовательного потенциала 

участников отношений в образовании  

     

 Итого ответов:      

 

Пояснения:   
положительные ответы (да, в полном объеме; скорее да, чем нет) – от 46 до 66 баллов – высокий уровень развития потенциала; 
положительные ответы (да, в полном объеме; скорее да, чем нет) – от 33 до 45 баллов – средний уровень развития потенциала; 
положительные ответы (да, в полном объеме; скорее да, чем нет) – от 20 до 32 баллов – уровень развития потенциала ниже среднего; 
положительные ответы (да, в полном объеме; скорее да, чем нет) – от 0 до 19 баллов – низкий уровень развития потенциала. 

 

 

Уровень взаимодействия в сообществах проявляется: ____________________ уровень развития потенциала взаимодействия 
                                           высокий, средний, ниже среднего, низкий  
 

Участник образовательных отношений (данные указываются по желанию)                                              Фамилия И.О.                          
Дата:    ...  ……  20… 
 

 


