
Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального  образования – Спасский муниципальный район  

Рязанской области 

ул. Луначарского, д.25, г. Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135) 33639, факс 33795 e-mail: 

uospassk@mail.ru 

  
 
 

П Р И К А З 

 
От    06.11.2020 г.                                               № 303-д 

 

 

           О проведении мониторинга «Степень удовлетворенности родителей 

воспитанников ДОУ качеством организации безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 

обеспечивающими жизнь и здоровье в соответствии с установленными нормами и 

требованиями». 

 

 

          С целью изучения степени удовлетворенности родителей воспитанников 

ДОУ качеством организации безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающими в соответствии с  Федеральным 

законом ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  с 

СанПиН 2.4.1.3049-13,  с  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг по изучению вопроса «Степень удовлетворенности 

родителей воспитанников ДОУ качеством организации безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 

обеспечивающими жизнь и здоровье в соответствии с установленными нормами и 

требованиями»  в период с 09.11. по 27.11.2020 года. 

2. Утвердить план мониторинга по изучению вопроса  «Степень 

удовлетворенности родителей воспитанников ДОУ качеством организации 

безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, обеспечивающими жизнь и здоровье в соответствии с 

установленными нормами и требованиями». (Приложение № 1). 

3. Провести анкетирование родителей (законных представителей) по вопросу 

качества организации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися  (Приложение № 2). 

4. Ответственность за выполнение плана мониторинга возложить на ведущего 

специалиста управления образования и МП администрации О.А. Ефремкину. 

5. По итогам  мониторинга подготовить в семидневный срок  аналитический 

отчет и адресные рекомендации для руководителей ОО. 

6. Контроль за исполнением  возложить на Козлову А.Н. – начальника отдела 

общего среднего и дошкольного образования.  

 

 

 

Начальник управления образования                                                           И.Ю. Минин 



 

 

  Приложение № 1 

Утверждаю  

начальник управления образования 

и МП администрации 

___________________И.Ю. Минин 

 

 

          План-задание  мониторинга по вопросу  «Степень удовлетворенности 

родителей воспитанников ДОУ качеством организации безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 

обеспечивающими жизнь и здоровье в соответствии с установленными нормами и 

требованиями». 

 Цель: анализ документации  ДОУ по вопросу «Степень удовлетворенности 

родителей воспитанников ДОУ качеством организации безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 

обеспечивающими жизнь и здоровье в соответствии с установленными нормами и 

требованиями». 

  Проверяемый период: с 09.11. по  27.11.2020 года. 

   Объекты проверки: 

• Паспорт безопасности ДОУ. 

• Документация по выполнению СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Анализ планов работы воспитателей ДОУ (вопросы по организации 

безопасных условий при обучении, воспитании, осуществлению присмотра 

и ухода за  детьми).  

• Анализ анкетирования родителей законных представителей  по вопросам 

удовлетворенности качеством организации обучения и воспитания 

(развития),  присмотра и ухода за  детьми. 

 

           Аналитический отчет и адресные рекомендации а по вопросу «Степень 

удовлетворенности родителей воспитанников ДОУ качеством организации 

безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, обеспечивающими жизнь и здоровье в соответствии с 

установленными нормами и требованиями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

Утверждаю  

начальник управления образования 

и МП администрации 

___________________И.Ю. Минин 
 

Анкета  удовлетворённость родителей качеством организации безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 

обеспечивающими жизнь и здоровье в соответствии с установленными нормами и 

требованиями 

 
 Результаты % 

Вопросы 2020год 

 

1.Качество образования (обучение и воспитание)  

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

2.Качество услуг по присмотру и уходу  

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

3.Организация учебно-воспитательного процесса  

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

4.Профессионализм педагогических кадров ДОУ  

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

5.Организация предшкольной подготовки  

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

6.Качество питания  

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

7.Санитарно – гигиенические условия  

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

8.Взаимоотношения педагогов с воспитанниками  



а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

9.Взаимоотношения педагогов с родителями  

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

10. Взаимоотношения помощников  воспитателей с 

воспитанниками и родителями 

 

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

11. Комфортность и безопасность пребывания воспитанников 

в ДОУ 

 

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

12. Состояние игровых, спальных, специализированных 

помещений в ДОУ, игрового и спортивного оборудования на 

территории д/с     

 

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

13. Информирование родителей о деятельности ДОУ  

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

14. Медицинское обслуживание в ДОУ (для ДОУ,  где есть 

медицинский персонал) 

 

а) совершенно не удовлетворены  

б) скорее не удовлетворены  

в) трудно сказать  

г) скорее удовлетворены  

д) полностью удовлетворены  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


