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АНКЕТА ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ 
 

Уважаемый коллега! 
Вы принимаете участие в социологическом исследовании, целью которого является изучение 

экономических и образовательных стратегий в образовательных организациях. Более подробно Вы 
можете ознакомиться с данным исследованием на сайте memo.hse.ru 

Просим Вас ответить на все вопросы анкеты. Если Вам что-то покажется непонятным, пожалуйста, 
обратитесь к консультанту. 

Анкета конфиденциальна. Результаты опроса будут использоваться только в обобщенном виде 
без ссылки на конкретные организации. 

Ответить на вопросы анкеты несложно. Внимательно прочитайте вопрос и обведите кружком тот 
вариант ответа, который в наибольшей степени соответствует Вашему мнению. Если такого Вы не 
обнаружили, то кратко изложите свой ответ в варианте «другое». 

Некоторые вопросы составлены в виде таблицы. Так Вам будет удобнее на них отвечать. 
Пожалуйста, ответ давайте по каждой строке или столбцу. 

Специфика темы исследования заставляет нас задать Вам немало вопросов, связанных с доходами и 
расходами. Мы знаем, насколько неохотно люди обычно отвечают на вопросы такого рода. И все же 
убедительно просим Вас: не пропускайте такие вопросы. Ваши ответы для нас чрезвычайно важны. 

Заранее благодарны за сотрудничество! 

 

2. Каков организационный статус Вашего детского сада? (Отметьте, пожалуйста, один ответ.) 
1    Юридическое лицо ---------------------------------------------------à ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ 4 
2    Часть юридического лица - филиал (согласно уставу данной образовательной организации) 
3    Часть юридического лица – структурное подразделение, обособленное (раздельный учет имущества) 
4    Часть юридического лица – структурное подразделение, не обособленное  

3. Какие уровни образования реализуются в образовательной организации, частью юридического 
лица которой является Ваша дошкольная образовательная организация? (Отметьте, 
пожалуйста, все подходящие ответы.) 

1   Дошкольное общее образование 
2   Начальное общее образование 
3   Основное общее образование 
4   Среднее общее образование 
5   Среднее профессиональное образования 
6   Высшее образование 
7   Другое (запишите) ______________________________________________________________________ 
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Если Ваша дошкольная образовательная организация не является юридическим лицом (в вопросе 2 
Вы отметили ответы 2, 3 или 4), то далее на вопросы отвечайте, пожалуйста, только о том 
подразделении (филиале), в котором Вы работаете. 

4.   К какому виду относится Ваша дошкольная образовательная организация? (Отметьте, 
пожалуйста, один ответ.) 
1   Детский сад 
2   Детский сад для детей раннего возраста 
3   Детский сад для детей предшкольного возраста 
4   Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития детей 
5   Детский сад компенсирующего вида 
6   Детский сад присмотра и оздоровления 
7   Детский сад комбинированного вида 
8   Центр развития ребенка – детский сад 
9   Семейная группа 

10  Домашний детский сад 
11  Другое (ЗАПИШИТЕ) ____________________________________________________________ 

5.   Какой сейчас режим работы Вашей дошкольной образовательной организации? (Отметьте, 
пожалуйста, один ответ.) 
1    5-дневная неделя 
2    6-дневная неделя 
3    Другое (ЗАПИШИТЕ)______________________________________________________________ 

6.   Какой сейчас режим пребывания детей в Вашей дошкольной образовательной организации? 
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы.) 
1    Полного дня (12 часов) 
2    Сокращенного дня (8 – 11 часов) 
3    Продленного дня (14-15 часов) 
4    Продленного дня (15 часов и более) 
5    Группы кратковременного пребывания (1-5 часов) 
6    Группы выходного дня 
7    Круглосуточное пребывание 
8    Другое (ЗАПИШИТЕ)_____________________________________________________________ 

7.    Сколько всего детей посещает сейчас Вашу дошкольную образовательную организацию? 
(Запишите ответ одним числом, хотя бы приблизительно.) 

_____________________ детей 
8. Какова за последние три года динамика приема детей в Вашей дошкольной образовательной 

организации? (Отметьте, пожалуйста, один ответ.) 
1   Рост 
2   Неизмененный уровень 
3   Снижение  

9. Как в Вашей дошкольной образовательной организации в 2014-2015 году проходил набор новых 
детей? (Укажите, пожалуйста, в каждой строке примерную долю от общего числа поступивших – в 
процентах, одним числом. Если по какой-либо позиции приема не было, поставьте, пожалуйста, «0». 
Проверьте: сумма должна быть равна 100%) 

A. По направлению органов управления образованием, по электронной очереди % 
Б. По направлению органов управления образованием, но не по эл. очереди % 
В. По заявлению родителей (законных представителей), но не по эл. очереди % 
Г. По направлению других государственных органов или комиссий % 
Д. Другое (ЗАПИШИТЕ) % 

Всего  100% 
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10. Сколько групп в Вашей дошкольной образовательной организации? (Запишите ответы в каждой 
строке одним числом. Если групп для детей до трех лет нет, то в строке  «Б» запишите  «0».) 

А. Всего групп  
Б. Из них групп для детей до трех лет  

11.  Сколько детей у Вас, в среднем, в каждой группе? (Запишите ответ  одним числом.) 

_____________ детей в группе 
12. Сколько педагогов работает в Вашей дошкольной образовательной организации (как в штате, так 

и совместителей)? (Запишите, пожалуйста, ответ  одним числом в каждой строке. Если других 
педагогов, кроме воспитателей, нет, то в строке  «Б» запишите  «0».) 

А. Воспитатели  
Б. Другие педагоги (логопед, музыкальный работник и др.)  

14. На сколько процентов, по отношению к необходимому уровню, Ваша дошкольная 
образовательная организация обеспечена следующими ресурсами? (Запишите, пожалуйста, 
ответы в каждой строке – в процентах, одним числом, хотя бы приблизительно. В случае, если у Вас 
нет какого-то рода ресурсов, запишите в соответствующей строке «0».) 

А. Административно-управленческий персонал % 

Б. 
Квалифицированный педагогический персонал - воспитатели, музыкальные, 

физкультурные руководители, логопеды, дефектологи % 

В. Учебные пособия, детская литература, методическая литература % 
Г. Компьютеры и другая техника % 
Д. Учебные площади, игровые комнаты, игровые площадки % 
Е. Детская мебель и инвентарь % 
Ж. Учебное оборудование % 
З. Игрушки и спортивный инвентарь % 
И. Программное обеспечение % 

15.  Изменились ли финансовые показатели в Вашей дошкольной образовательной организации за 
последние три года? (Отметьте, пожалуйста, по одному ответу в каждой строке. Если Вашей 
организации менее трех лет, ответьте, пожалуйста, за то время, которые она существовала.) 

 
 

Рост 
Небольшой 
рост в 
пределах 
инфляции 

Сни-
жение 

Не 
имеем 

А. Фонд оплаты труда в дошкольной организации в целом 1 2 3 9 
Б. Фонд оплаты труда педагогов 1 2 3 9 
В. Объемы бюджетного финансирования 1 2 3 9 

Г. Средства от добровольных пожертвований физических и 
(или) юридических лиц 1 2 3 9 

Д. Средства от приносящей доход деятельности (платные 
образовательные программы и услуги) 1 2 3 9 

Е. Средства от родительской платы 1 2 3 9 
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16. Какова была структура доходов Вашей дошкольной образовательной организации в 2014-2015 
учебном году, в процентах? (Запишите, пожалуйста, ответы в каждой строке в процентах, одним 
числом, хотя бы приблизительно. Если по какой-либо позиции доходов не было, то поставьте, 
пожалуйста, в соответствующей ячейке «0». Проверьте: сумма должна быть равна 100%.) 

А. Бюджетные средства, в том числе субсидии % 
Б. Родительская плата % 

В. 
Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц % 

Г. Средства от приносящей доход деятельности, в том числе от сдачи помещения в 
аренду % 

Д. Средства от участия в целевых программах различного уровня, гранты % 
Е. Средства учредителя (если это негосударственная организация) % 

Ж. 
Другое (ЗАПИШИТЕ) 

% 

ВСЕГО 100% 
16.1. Что, как правило, происходит при экономии в Вашем детском саду средств субсидии на 

государственное муниципальное задание:  (Отметьте, пожалуйста, один ответ.) 
1. Остаток средств на конец года, как правило,  остается в детском саду на следующий год 
2. Остаток средств на конец года, как правило,  изымается из детского сада 
3. В нашем детском саду на конец года не остается остатков субсидии на государственное 

муниципальное задание 
4. Наш детский сад не получает субсидию на государственное муниципальное задание 
5. Другое (ЗАПИШИТЕ)_____________________________________________________________... 

17. Какова была структура расходов Вашей дошкольной образовательной организации в 2014-2015 
учебном году, в процентах?  (Запишите, пожалуйста, ответы в каждой строке в процентах, одним 
числом, хотя бы приблизительно. Если по какой-либо позиции расходов не было, то поставьте, 
пожалуйста, в соответствующей ячейке «0». Проверьте: сумма должна быть равна 100%.) 

А. Оплата труда % 
Б. Начисления на оплату труда % 
В. Повышение квалификации педагогов % 
Г. Приобретение  литературы  % 
Д. Расходы на питание детей % 
Е. Приобретение игрушек, инвентаря  % 
Ж. Коммунальные расходы  % 
З. Услуги по содержанию имущества % 
И. Приобретение оборудования % 
К. Приобретение программного обеспечения % 
Л. Аренда помещений % 
М. Реклама % 

Н. Другое (ЗАПИШИТЕ)  % 
ВСЕГО 100% 
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18. Если расходы по каждой из перечисленных ниже статей принять за 100%, то какая примерно их до-
ля финансировалась в 2014-2015 учебном году из внебюджетных средств? (Запишите ответы в каж-
дой строке в процентах, одним числом, хотя бы приблизительно.  Если какая-то статья не финансиру-
ется из внебюджетных средств, то поставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «0»)  

А. Оплата труда % 

Б. Начисления на оплату труда % 

В. Другие налоги % 

Г. Повышение квалификации педагогов % 

Д. Приобретение  литературы  % 
Е. Расходы на питание детей % 

Ж. Приобретение игрушек, инвентаря % 

З. Коммунальные расходы % 

И. Услуги и работы по содержанию имущества % 
К. Приобретение оборудования  % 
Л. Приобретение программного обеспечения % 
М. Аренда помещений % 
Н. Реклама % 

О. Другое (ЗАПИШИТЕ)  % 

19. Если все расходы на оплату труда в Вашей дошкольной образовательной организации в 2014-2015 
учебном году принять за 100%, то какую долю в них занимали средства на оплату труда 
следующих категорий работников дошкольной образовательной организации? (Запишите, 
пожалуйста, ответы в каждой ячейке в процентах, одним числом, хотя бы приблизительно. Если 
какой-то категории сотрудников нет, то поставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «0» 
Проверьте: сумма ответов по всем  строкам должна быть равна 100%.) 

А. Педагогический состав % 

Б. Административно-управленческий персонал % 

В. Другие категории персонала % 
 ВСЕГО 100% 

19.1. Сколько составляет родительская плата в группах полного дня (не считая оплаты 
дополнительных занятий, спонсорских взносов и т. д.), в месяц? Если она различается для 
разных групп, укажите, пожалуйста родительскую плату для групп для детей 3-х лет 
(Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей) , хотя бы приблизительно) 

Примерно________________________ рублей в месяц 

19.2. Зависит ли финансирование Вашей дошкольной образовательной организации	 от 
посещаемости детьми? Если да, как Вы оцениваете последствия финансирования по «дето-
дням»? (Отметьте, пожалуйста, один ответ.) 
1. Нет, не зависит 
2. Да, зависит, но это не приводит к проблемам с оплатой труда  

персонала детского сада à ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ 19.4 
3. Да, зависит, и это приводит к проблемам с оплатой труда  

персонала детского сада à ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ 19.4 
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19.3. Обсуждается ли возможность перехода Вашей дошкольной образовательной организации на 
систему финансирования в зависимости от посещаемости детьми? Если да, как руководство 
Вашей дошкольной образовательной организации относится к переходу на систему 
финасирования по «дето-дням»? (Отметьте, пожалуйста, один ответ.) 
1. Нет, возможность перехода на систему финансирования в зависимости от посещаемости детьми не 

обсуждается 
2. Да, обсуждается, и руководство детского сада скорее негативно относится к переходу на 

финансирование по дето-дням 
3. Да, обсуждается, и руководство детского сада скорее позитивно относится к переходу на 

финансирование по дето-дням 

19.4. Ваша дошкольная образовательная организация имеет на данный момент собственную, 
централизованную бухгалтерию, или бухгалтерию на аутсорсинге? (Отметьте, пожалуйста, 
один ответ; если в состав организации входит не только детский сад, отвечайте, пожалуйста, 
про всю организацию в целом .) 
1. Собственная (в том числе, одна для всех ступней образования в данной образовательной 

организации) 
2. Централизованная (обслуживающая несколько различных образовательных организаций) 
3. На аутсорсинге (бухгалтерское обслуживание передано сторонней организации  

по конкурсу) à ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ 19.6 
4. Другое (ЗАПИШИТЕ)_____________________________________________________________ 

19.5. Как Вы считаете, будет ли Ваша дошкольная образовательная организация переходить на 
аутсорсинг бухгалтерии до конца 2016 года?  (Отметьте, пожалуйста, один ответ.) 
1. Да, планируется такой переход 
2. Нет, такой переход не планируется  
3. Другое (ЗАПИШИТЕ)_____________________________________________________________ 
4. Не знаю 

19.6. Устанавливал ли в 2014-2015 учебном году учредитель Вашей дошкольной образовательной 
организации долю ФОТ в регулярных финансовых траншах по субсидии? (Отметьте, 
пожалуйста, один ответ.) 
1. Учредителем устанавливается доля ФОТ в траншах  
2. Доля ФОТ в траншах учредителем не устанавливается 
3. Другое (ЗАПИШИТЕ)_____________________________________________________________ 

20. Если предположить, что в распоряжении Вашей дошкольной образовательной организации 
окажутся дополнительные финансовые средства (в объемах, составляющих примерно 30% 
бюджета Вашей дошкольной образовательной организации), то на что бы Вы их прежде всего 
израсходовали? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы). 
1    Снизим размер родительской платы 
2    Будем расширять спектр образовательных программ и услуг 
3    Будем повышать заработную плату работников ДОУ 
4    Будем привлекать новых педагогов 
5    Осуществим закупку новой литературы  
6    Обновим учебное и спортивное  оборудование  
7    Проведем ремонт зданий 
8    Обновим оборудование пищеблока 
9    Закупим/починим транспортное средство 

10   Обновим/починим детские площадки, по которым гуляют дети 
11   Закупим компьютеры/компьютерную технику 
12   Направим педагогов на повышение квалификации 
13   Другое (ЗАПИШИТЕ) _____________________________________________________________ 
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21. Как Вы считаете, что прежде всего мешает развитию Вашей дошкольной образовательной 
организации? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы.) 
1    Низкая зарплата педагогического персонала 
2    Дефицит квалифицированных кадров 
3    Низкая финансовая и материальная обеспеченность 
4    Ограничения по использованию финансовых средств дошкольными образовательными 

организациями 
5    Высокие и быстроизменяющиеся требования к зданию, участку, групповым помещениям от 

различных инспекций (пожарного надзора, Роспотребнадзора и т. д.) 
6    Навязывание образовательных программ  
7    Лицензионные требования к наличию и качеству кадров 
8    Навязываемое штатное расписание, отсутствие адекватной системы нормирования и учета труда 

педагога дошкольного образования 
9    Система комплектования дошкольных образовательных организаций 

10    Недостаток помещений 
11    Слишком высокая для родителей оплата услуг дошкольных образовательных организаций 
12    Законодательные сложности при создании негосударственного детского сада 
13    Низкая педагогическая грамотность в семьях детей, посещающих Ваш детский сад 
14    Недостаточное или снижающееся государственное финансирование программ дополнительного 

образования детей в детских садах 
15    Другое (ЗАПИШИТЕ) ___________________________________________________________ 

23. Происходило ли в течение последних трех лет слияние (присоединение) данной дошкольной 
образовательной организации с другими общеобразовательными и/или дошкольными 
организациями?  
1    Да  
2    Нет ---------------------------------------------------------------------------à ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ 25 

24. Поменялся ли в связи с этим укрупнением педагогический состав Вашей дошкольной 
образовательной организации? (Отметьте, пожалуйста, один ответ.) 
1    Улучшился 
2    Ухудшился  
3    Не изменился 

25. (Только если в течение последних трех лет организация не была реорганизована – в вопросе 23 отмечен 
код «2».) Хотите ли Вы, чтобы Ваша дошкольная образовательная организация была 
реорганизована (слита, присоединена)? 
1    Да 
2    Нет  

26. Какую долю персонала Вашей дошкольной образовательной организации составляют сотрудники 
следующих категорий? Мы имеем ввиду не количество ставок, а распределение в процентном 
отношении людей, которые работают сейчас в Вашей дошкольной образовательной организации. 
(Запишите ответ в каждой строке в процентах, одним числом, хотя бы приблизительно.  Если какой-
либо категории сотрудников в Вашей организации нет, проставьте, пожалуйста, в 
соответствующей строке «0».) 

А. Педагоги: штатные сотрудники %. 
Б. Педагоги: внешние совместители % 
В. Административно-управленческий персонал % 
Г. Другие категории персонала % 
 ВСЕГО 100%  
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27. Какие изменения в кадровых вопросах происходят сейчас в Вашей дошкольной образовательной 
организации? (Отметьте, пожалуйста, по одному ответу в каждой строке) 

  Снижение Рост Нет изменений 
А. Заработная плата педагогов  1 2 3 
Б. Численность педагогического состава 1 2 3 
В. Доля молодых педагогов  1 2 3 
Г. Приток новых педагогов  1 2 3 

Д. Другие изменения (ЗАПИШИТЕ)  1 2 3 

28. Каких изменений по кадровым вопросам Вы ожидаете в ближайшие год-два в Вашей дошкольной 
образовательной организации? (Отметьте, пожалуйста, по одному ответу в каждой строке.) 

 Снижение Рост Без изменений 
А. Заработная плата педагогов  1 2 3 
Б. Численность педагогического состава 1 2 3 
В. Доля молодых педагогов  1 2 3 
Г. Приток новых педагогов  1 2 3 

Д. Другие изменения (ЗАПИШИТЕ)  1 2 3 

29. Какую часть от общей численности педагогического состава Вашей дошкольной образовательной 
организации составляют педагоги следующих возрастных групп? (Запишите, пожалуйста, ответ 
в каждой строке в процентах, одним числом, хотя бы приблизительно.  Если в каких-либо возрастных 
группах педагогов нет, проставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «0» Проверьте: сумма 
ответов по всем строкам должна быть равна 100%) 

  % от общей 
численности 
педагогов  

А. В возрасте до 30 лет % 

Б. В возрасте 31-40 лет % 

В. В возрасте 41-55 лет % 

Г. В возрасте 56 лет и старше % 
 ВСЕГО: 100% 

30. Как изменилось за последние три года в Вашей дошкольной образовательной организации число 
молодых педагогов (со стажем работы до трех лет)? (Отметьте один ответ.) 

1   Увеличилось 
2   Не изменилось 
3   Уменьшилось 
4   Не было и нет педагогов со стажем до 3 лет 
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31. Какие качества, на Ваш взгляд, являются наиболее предпочтительными для современного 
педагога? (Выберите из каждой пары наиболее предпочтительное, на Ваш взгляд, качество – 
отметьте в каждой строке код 1 или 2) 

А.  Использование современных методов 
воспитания, нацеленность на высокие 

академические достижения 
воспитанников в будущем и 
ускорение их развития 

1 или 2 Спокойный характер, уравновешенность, 
терпимость, бесконфликтность, умение 
принимать детей такими, какие они есть, 
предоставление им максимальной свободы 

Б.  Использование современных методов 
воспитания, нацеленность на высокие 

академические достижения 
воспитанников в будущем и 
ускорение их развития 

1 или 2 Авторитетность, стремление передать 
ребенку максимальное количество знаний 
и умений, привить необходимые навыки 

общения и самообслуживания,  

В.  Использование современных методов 
воспитания, нацеленность на высокие 

академические достижения 
воспитанников в будущем и 
ускорение их развития 

1 или 2 Умение сделать задачу интересной для 
детей, поощрение их инициативы и 

творчества, готовность учиться у детей, 
открытость новому, партнерская 

ориентация во взаимодействии с детьми 
Г.  Авторитетность, стремление передать 

ребенку максимальное количество 
знаний и умений, привить 

необходимые навыки общения и 
самообслуживания 

1 или 2 Спокойный характер, уравновешенность, 
терпимость, бесконфликтность, умение 
принимать детей такими, какие они есть, 
предоставление им максимальной свободы 

Д.  Авторитетность, стремление передать 
ребенку максимальное количество 

знаний и умений, привить 
необходимые навыки общения и 

самообслуживания 

1 или 2 Умение сделать задачу интересной для 
детей, поощрение их инициативы и 

творчества, готовность учиться у детей, 
открытость новому, партнерская 

ориентация во взаимодействии с детьми 
Е.  Спокойный характер, 

уравновешенность, терпимость, 
бесконфликтность, умение принимать 

детей такими, какие они есть, 
предоставление им максимальной 

свободы 

1 или 2 Умение сделать задачу интересной для 
детей, поощрение их инициативы и 

творчества, готовность учиться у детей, 
открытость новому, партнерская 

ориентация во взаимодействии с детьми 

32. Выберите, пожалуйста, ТРИ характеристики, наиболее важные для хорошего педагога дошкольной 
образовательной организации. (Отметьте, пожалуйста,  не более трех вариантов ответа) 
1   Наличие собственных образовательных программ, методических материалов, учебных пособий 
2   Спокойный характер, уравновешенность 
3   Эрудиция, знания, современность материала, учебных программ 
4   Желание научить, готовность ответить на вопросы 
5   Любовь к детям, доброта 
6   Контактность, умение общаться,  убеждать 
7   Авторитет 
8   Умение хорошо объяснять 
9   Другое (ЗАПИШИТЕ) ________________________________________________________ 

33. Какими критериями Вы пользуетесь при приеме на работу педагогов? (Отметьте все подходящие 
ответы) 
1   Возраст 
2   Квалификационная категория 
3   Наличие опыта административной работы  
4   Наличие собственных учебных курсов, учебных пособий, методические публикации 
5   Отзывы с предыдущего места работы 
6   Престиж предыдущего (для совместителя – основного) места работы 
7   Стаж работы по специальности 
8   Уровень образования 
9   Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 
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34. Укажите, пожалуйста, средний размер заработной платы воспитателя в Вашей дошкольной 
образовательной организации. (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей) , хотя 
бы приблизительно) 

________________________рублей в месяц 
35. Укажите, пожалуйста, средний размер заработной платы помощника воспитателя в Вашей 

дошкольной образовательной организации. (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах 
рублей), хотя бы приблизительно) 

________________________рублей в месяц 
36. Если говорить о расходах на оплату труда (их общую сумму принять за 100%), то какую долю в них 

занимают средства для педагогов (работающих на полную ставку и совместителей), 
административно-хозяйственного и вспомогательного персонала? (Запишите ответы в каждой 
строке в процентах, одним числом, хотя бы приблизительно. Если какой-то категории сотрудников 
нет, то поставьте, пожалуйста, в соответствующей строке «0» Проверьте: сумма ответов по всем  
строкам должна быть равна 100%) 

А. Педагоги, работающие на полную ставку % 

Б. Педагоги-совместители % 

В. Административно-управленческий персонал % 

Г. Другие категории персонала % 
  Всего:100

% 
36.1. Каково было соотношение следующих видов выплат в фонде оплаты труда Вашей 

дошкольной образовательной организации в 2015 году, в процентах? (Запишите, пожалуйста, 
ответы в каждой строке в процентах, одним числом, хотя бы приблизительно. Если по какой-
либо позиции расходов не было, то поставьте, пожалуйста, в соответствующей ячейке «0». 
Проверьте: сумма должна быть равна 100%) 

А. Базовая часть % 

Б. Компенсационные выплаты % 

В. Стимулирующие выплаты % 

Д. Другое:  % 
Всего 100% 

36.2. К какому из следующих типов выплат относятся в Вашей дошкольной образовательной 
организации выплаты педагогам за стаж и квалификацию? (Отметьте, пожалуйста, по 
одному ответу в каждой строке.) 

  Компенсационные 
выплаты 

Стимулирующие 
выплаты 

Другое 

А Выплаты за стаж 1 2 3 

Б Выплаты за квалификацию 1 2 3 

37. Укажите, пожалуйста, уровень зарплаты, который гарантировал бы, что Ваши педагоги могли бы 
сосредоточиться на своей основной деятельности и не заниматься подработками. (Запишите ответ 
одним числом, в рублях (а не тысячах рублей), хотя бы приблизительно) 

Примерно  ________________________ рублей в месяц 
38. Укажите, пожалуйста, уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь на полную ставку 

молодых педагогов. (Запишите ответ одним числом, в рублях (а не тысячах рублей), хотя бы 
приблизительно.) 

Примерно  ________________________рублей в месяц 
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39. Знаете ли Вы, что в российских детский садах введен федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования (далее -- ФГОС ДО)? 

1   Да  
2   Нет --------------------------------------------------------------------------------à ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ 42.1 

40. Приходилось ли Вам за последний год участвовать в следующих мероприятиях, связанных с 
введением ФГОС ДО? (Отметьте все подходящие ответы) 

1   Курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 
2   Педагогические собрания, посвященные ФГОС ДО 
3   Семинары, посвященные ФГОС ДО 
4   Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 

42.1. Оцените, пожалуйста, насколько Вы готовы согласиться или не согласиться со 
следующими утверждениями: (Отметьте, пожалуйста, по одному ответу в каждой строке) 

 Совершенно 
не согласен 

Скорее не 
согласен 

Скорее 
согласен 

Совершенно 
согласен 

А. В Вашем детском саду	образовательные 
программы составлены с опорой на 
«Примерную основную образовательную 
программу дошкольного образования» 

1 2 3 4 

Б. В Вашем детском саду	воспитатели и 
педагоги, в целом, ознакомлены с 
«Примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования» 

1 2 3 4 

В. В Вашем детском саду	воспитатели и 
педагоги, в целом, следуют в своей работе 
«Примерной основной образовательной 
программе дошкольного образования»  и 
ФГОС ДО 

1 2 3 4 

46. Какая примерно часть Ваших педагогов, в процентах от общей численности педагогического 
состава, повышала квалификацию за последние 12 месяцев? (Запишите ответ в процентах, одним 
числом, хотя бы приблизительно. Если таких не было, то запишите, пожалуйста, «0») 

А. Повысили квалификацию за последние 12 месяцев    __________ % педагогов  
В. В том числе: повысили квалификацию по внедрению ФГОС  
дошкольного образования за последние 12 месяцев    _________ % педагогов 

49. Существует ли в Вашей дошкольной образовательной организации система оценивания педагогов 
родителями? 

1  Да 
2  Нет ----------------------------------------------------------------------------------à ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ 54 

50. Кому доступна информация о результатах оценивания педагогов родителями? (Отметьте все 
подходящие ответы.) 

1    Руководителю ДОО и его заместителям 
2    Педагогам 
3    Родителям 
4    Всем заинтересованным лицам (находится в открытом доступе на сайте ДОО)  

51. Для решения каких вопросов используются результаты оценивания педагогов родителями? 
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие  ответы.) 

1   Оценка результативности деятельности новых педагогов 
2   Принятие решений о материальном стимулировании педагогов (единовременно) 
3   Для определения размеров стимулирующих выплат  
4   Принятие решений  о повышении квалификации педагогов 
5   При переводе на другую должность  
6   Принятие решений об увольнении педагогов 
7   Другое (ЗАПИШИТЕ) _________________________________________________________ 
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54.  Ваша должность? 
1   Заведующий(ая)  дошкольной образовательной организацией 
2   И.о. заведующего 
3   Заместитель заведующего 
4   Руководитель структурного подразделения 
5   Методист 
6   Другая административная должность (ЗАПИШИТЕ) ___________________________________ 

Вопросы 55-60 о руководителе Вашей дошкольной образовательной организации. 
Если Вы сами являетесь руководителем этой организации, просто расскажите о себе. 

55. Пол руководителя Вашей дошкольной образовательной организации  
1   Мужской 
2   Женский 

56.  Возраст руководителя Вашей дошкольной образовательной организации (Отметьте, пожалуйста, 
один ответ) 

1   менее 30 лет 
2   30-39 лет 
3   40-49 лет 
4   50-59 лет 
5   60-69 лет 
6   70 лет и старше 

57. Образование/ ученая степень (максимально достигнутый уровень) руководителя Вашей 
дошкольной образовательной организации. (Отметьте все подходящие ответы) 

1   Среднее (полное) общее или ниже 
2   Начальное профессиональное 
3   Среднее профессиональное 
4   Неполное высшее 
5   Высшее, бакалавр 
6   Высшее, специалист 
7   Высшее, магистр 
8   Кандидат наук 
9   Доктор наук 

58. Стаж работы руководителя Вашей дошкольной образовательной организации на данной 
административной должности. (Отметьте, пожалуйста, один ответ) 
1   Менее 3 лет 
2   3-5 лет 
3   6-10 лет 
4   Более 10 лет 

59. По какой специальности руководитель Вашей дошкольной образовательной организации получил 
высшее образование? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы) 

1. Архитектура  
2. Биологические науки  
3. Военные науки  
4. Географические науки 
5. Исторические науки  
6. Культурология  
7. Медицинские науки  
8. Педагогические науки  
9. Политические науки  
10. Психологические науки  

11. Сельскохозяйственные науки 
12. Социологические науки  
13. Технические науки  
14. Физико-математические науки  
15. Филологические науки  
16. Философские науки  
17. Химические науки  
18. Экономические науки  
19. Юридические науки 
20    Другое (ЗАПИШИТЕ)___________________ 
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60. Получал ли руководитель Вашей дошкольной образовательной организации дополнительное 
образование в области управления, менеджмента за последние 5 лет? (Отметьте, пожалуйста, все 
подходящие ответы. Если нужно – уточните продолжительность в неделях/часах одним числом) 

1   Нет 
2   Да, краткосрочные курсы, тренинги – укажите срок в неделях: ________недель 
3   Да, по программам дополнительного обучения 
4   Курсы повышения квалификации – укажите количество часов: ________часов 
5   Второе высшее образование 
6   Магистратура 
7   Аспирантура, докторантура 
8   Другое (ЗАПИШИТЕ) ______________________________________________________________ 

61. Если у Вас есть общие комментарии к анкете или отдельным вопросам, пожалуйста, оставьте их  

     здесь: ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

62. Если Вы хотели бы ознакомиться с результатами данного исследования, оставьте, пожалуйста, 
Ваш e-mail:  

__________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 


