
Комитет  по  образованию администрации  

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 07 ноября 2018 года  № 373 

 

Об участии дошкольных образовательных 

 организаций Волховского муниципального района 

 в региональном мониторинге доступности 

 качественного дошкольного образования 

 

 В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области  от  29.10.2018 года №2399-р «О проведении в 

2018 году мониторинга доступности качественного дошкольного  образования в 

Ленинградской области»: 

1.  Муниципальным образовательным организациям Волховского 

муниципального района, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, (далее – ДОУ)  принять участие в мониторинге качественного 

дошкольного образования в период с 07 ноября по 16 ноября 2018 года. 

 2. Руководителям ДОУ: 

2.1. Обеспечить заполнение  анкеты родителями  воспитанников ДОУ в срок с  08 

ноября по 14 ноября 2018 года по 50 родителей от ДОУ в соответствии с 

приложением (приложение 1). 

2.2.Провести подсчет баллов по анкете для родителей  воспитанников в 

соответствии с инструкцией (приложение 2) и расчет процента положительно 

отзывающихся родителей в срок с 14 ноября по 15 ноября 2018 года. 

 2.3. Обеспечить заполнение анкеты руководителя в срок с 15 ноября по 16 

ноября 2018 года. Вход по ссылке: https://goo.gl/forms/SOLaeDiotiRdFvgm1  Внести 

результаты анкетирования родителей в п.53 анкеты руководителя. 

2.4. Обеспечить хранение бланков анкет родителей. Срок хранения – 3 года. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Башкирову Е. А. 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                              Ю.Н. Мельникова  

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Башкирова,71476 

 

https://goo.gl/forms/SOLaeDiotiRdFvgm1


Приложение 1 к распоряжению 

 комитета по образованию администрации  

Волховского муниципального района 

 от 07.11.2018 №373 

 

Анкета для родителей  

 
Уважаемые родители! 

         Просим  Вас  ответить на представленные ниже вопросы.  

Ответы необходимо дать на все вопросы анкеты, только в этом случае результаты Вашего 

анкетирования будут учтены. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество!  

1.С удовольствием ли Ваш  ребенок  посещает  детский  сад? (Ответ подчеркните) 

a. да;  

b. скорее да, чем нет;  

c. трудно ответить; 

d. скорее нет, чем да;   

e. нет 

 

2.Что является главной причиной выбора данного детского сада?  (Ответ подчеркните) 

 

- удобство расположения, близость к месту проживания; 

- доступная оплата за услуги; 

- высокий уровень профессионализма педагогов; 

- положительная репутация детского сада в районе; 

- этот детский сад единственный в нашем населенном пункте; 

- здесь обеспечивается хорошая подготовка для поступления в школу 

 

3.Удовлетворены ли вы качеством образовательных услуг детского сада? (Ответ 

подчеркните) 

         a. да; 

b. скорее да, чем нет; 

c. сложно ответить; 

d. скорее нет; 

e. нет. 

 

      4.Можете ли Вы сказать, что благодаря деятельности педагогов детского сада, Ваш ребенок:  

 

Ваш ребенок: a. да   
 

b.скорее 

да, чем 

нет 

c.сложно 

ответить 

d.скорее 

нет, чем 

да 

e. нет 

находится под присмотром педагога        

занят интересным делом      

приобрел нужные знания и 

практические умения 

 

 

    

стал более уверенным в себе и поверил 

в свои силы 

     

научился общаться со сверстниками и 

другими людьми 
     

нашел  друзей      

 

(Отметьте  «Y»  один ответ в каждой строке, если  есть  дополнения  к  предложенной  

информации - допишите) 



 

5. Как Вы получаете информацию о том, что происходит с Вашим ребенком в детском саду? 
(Ответ (ы)  подчеркните) 

Рассказы ребенка  

Общение с педагогами  

Консультации специалистов 

Родительские собрания  

Неформальные беседы с родителями других детей   

Сайт организации  

 

6. Как, на ваш взгляд,  изменилась ситуация в сфере дошкольного образования детей за 

последние 5 лет?  (отметьте  «Y»  один ответ в каждой строке) 

 

В частности: 

 

a. да   
 

b.скорее 

да, чем 

нет 

c.сложно 

ответить 

d.скорее 

нет, чем 

да 

e. нет 

проявляется доброжелательное и 

внимательное отношение педагогов к 

детям и родителям 

  ;   

качество деятельности педагогов стало 

выше 

 

 

    

улучшилась материальная база 

учреждения 

 

 

    

появилось разнообразие выбора и 

доступности занятий детей в секциях, 

студиях и кружках 

     

 

 

7.Если бы Вам предоставили место в другом детском саду? Вы ...(Ответ подчеркните) 

a. оставили малыша в этом детском саду; 

b. подумали бы над этим предложением; 

c. не  знаете, как поступить; 

d. возможно бы перешли в другой детский сад; 

e. сразу бы перешли в другой детский сад. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к распоряжению 

 комитета по образованию администрации  

Волховского муниципального района 

 от 07.11.2018 №373 

 

 

 

Инструкция для подсчета баллов по анкете для родителей воспитанников 

 образовательных организаций Ленинградской области 

 

 

  При подсчете баллов каждой анкеты, заполненной родителями воспитанников 

образовательной организации, необходимо руководствоваться настоящей инструкцией.  

 

За ответы, пронумерованные буквами, необходимо начислять ниже приведенное 

количество баллов: 

  a.- 1 балл; b.- 0,5 балла; c, d, e - 0 баллов. 

 

В вопросах 2, 5  за любой подчеркнутый ответ ставится - 0,5 балла. 

 

Ключ: 

15-20  баллов - высокая степень удовлетворенности; 

9-14  баллов - средняя степень удовлетворенности; 

0-8  баллов - низкая степень удовлетворенности. 

 

Процент  положительно отзывающихся родителей высчитывается  суммировано по уровню 

высокой и средней степени удовлетворенности.  Считаем по формуле: 

(К-во анкет высокой ст. удовл.+ К-во анкет средней ст. удовл.)/50 анкет-участников х 100% 

 

Полученные данные  после согласования внести в пункт 53 анкеты для руководителей 

«Мониторинг доступности качественного дошкольного образования».  

 
 


