
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «12» октября 2020 г. № 394/1 

 

О проведении социологического и  

психолого-педагогического мониторинга 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

управления образования Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и во 

исполнении приказа управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа от 10 сентября 2020 года № 344/1 

«Утверждение плана-графика проведения внешнего мониторинга дошкольного 

образования детей 3 – 7 лет в  2020 – 2021 учебном году» в  срок с 14.10.2020 по 

30.10.2020 г. провести  социологический и психолого-педагогический 

мониторинг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования: 

1.1. обеспечить проведение социологического и психолого-

педагогического мониторинга (приложение 1, 2); 

1.2. предоставить результаты в управление образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в МБУ «Информационно-

методический центр» в электронном виде до 20.10.2020 года. 

2.  Методисту муниципального бюджетного учреждений 

«Информационно-методический центр» Шериной О.В.: 

2.1. направить в образовательные организации таблицы для проведения 

мониторинга. 

2.2. осуществить сбор и обработку полученных результатов в срок до 

27.10.2020 года; 

2.3. по результатам проведенного мониторинга в срок до 30.10.2020 года 

представить в управление образования Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа аналитическую справку. 

3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Иванову С.В., 

начальника отдела общего образования. 

 

Начальник управления образования                                                   М.В. Дюкова  
 

С приказом ознакомлена: 

_____________ С.В. Иванова 

«    » _____________ 2020 г. 
 



Приложение 1  

 к приказу управления образования 

от «12» октября 2020 года № 394/1 

 

 

АНКЕТА  

«Выявление уровня удовлетворенности родителей  

качеством деятельности ДОО» 

 
Параметры оценки Полностью 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Совершенно 

не согласен 

Оснащенность ДОО 

1. Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы детей 

   

2. Участок детского сада оборудован 

современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для 

детей и обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого  

ребенка 

   

3. В детском саду созданы условия 

физического развития и укрепления 

здоровья ребенка 

   

4. Детский сад оптимально оснащен 

техническим оборудованием: телевизоры, 

мультимедийными устройствами, 

музыкальными центрами, компьютерами, 

другой техникой 

   

5. В детском саду достаточно книг, 

пособий, детских журналов, методических 

материалов для организации 

качественного педагогического процесса 

   

Квалификация педагогов 

6. В детском саду работают 

квалифицированные и компетентные 

педагоги и специалисты 

   

7. Все воспитатели готовы создавать 

комфортные и безопасные условия для 

каждого ребенка 

   

8. В детском саду воспитатели и 

специалисты оптимально согласуют свои 

цели для полноценного развития и 

воспитания ребенка 

   

Развитие ребенка в ДОО 

9. Ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых 

мероприятиях 

   

10. В детском саду созданы все 

условия для раскрытия способностей 

   



ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных 

потребностей 

11. В успехах ребенка есть очевидные 

заслуги педагогов детского сада 

   

12. Благодаря посещению детского 

сада ребенок легко общается со взрослыми 

и сверстниками 

   

13. Благодаря посещению детского 

сада ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения 

   

14. Режим работы детского сада 

оптимален для полноценного развития 

ребенка и удобен для родителей 

   

15. Благодаря посещению  детского 

сада ребенок готов к поступлению в 

школу (оценка дается по отношению к 

ребенку старшей и подготовительной 

групп) 

   

Взаимодействие с родителями 

16. Родителям доступна полная 

информация о жизнедеятельности ребенка 

в детском саду 

   

17. Педагоги предоставляют 

консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания ребенка 

   

18. Родителям предоставляется 

возможность в управлении учреждением, 

внесения предложений, направленных на 

улучшение работы детского сада 

   

19. Любые предложения родителей 

оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского 

сада, учитываются при дальнейшей работе 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу управления образования 

от «12» октября 2020 года № 394/1 

 

 

АНКЕТА  

«Выявление уровня удовлетворенности педагогов  

качеством деятельности ДОО» 

 
Параметры оценки Полностью 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Совершенно 

не согласен 

Оснащенность ДОО 

1. Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы детей 

   

2. Участок детского сада оборудован 

современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для 

детей и обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого  

ребенка 

   

3. В детском саду созданы условия 

физического развития и укрепления 

здоровья ребенка 

   

4. Детский сад оптимально оснащен 

техническим оборудованием: телевизоры, 

мультимедийными устройствами, 

музыкальными центрами, компьютерами, 

другой техникой 

   

5. В детском саду достаточно книг, 

пособий, детских журналов, методических 

материалов для организации 

качественного педагогического процесса 

   

Квалификация педагогов 

6. Считаете ли Вы себя 

квалифицированным и компетентным 

педагогом? 

   

7. Готовы ли Вы создавать комфортные 

и безопасные условия для каждого 

ребенка? 

   

8. Взаимодействуете ли Вы с другими 

специалистами, оптимально согласуя 

формы работы для полноценного развития 

и воспитания ребенка? 

   

Развитие ребенка в ДОО 

9. Ребенок с интересом и пользой 

проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых 

мероприятиях 

   

10. В детском саду созданы все 

условия для раскрытия способностей 

   



ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных 

потребностей 

11. В успехах ребенка есть очевидные 

заслуги педагогов детского сада 

   

12. Благодаря посещению детского 

сада ребенок легко общается со взрослыми 

и сверстниками 

   

13. Благодаря посещению детского 

сада ребенок приобрел соответствующие 

возрасту необходимые знания и умения 

   

14. Режим работы детского сада 

оптимален для полноценного развития 

ребенка и удобен для родителей 

   

15. Благодаря посещению  детского 

сада ребенок готов к поступлению в 

школу (оценка дается по отношению к 

ребенку старшей и подготовительной 

групп) 

   

Взаимодействие с родителями 

16. Родителям доступна полная 

информация о жизнедеятельности ребенка 

в детском саду 

   

17. Педагоги предоставляют 

консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания ребенка 

   

18. Родителям предоставляется 

возможность в управлении учреждением, 

внесения предложений, направленных на 

улучшение работы детского сада 

   

19. Любые предложения родителей 

оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского 

сада, учитываются при дальнейшей работе 
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