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О проведении исследования

Уважаемые руководители!

В Комитет но образованию поступило информационное письмо Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения 
Российской Федерации о проведении федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр 
реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» 
в рамках выполнения работ государственного задания по проекту «Организация 
аналитического и информационно-технического сопровождения процессов обеспечения 
доступности дощкольного образования» исследования общественного мнения среди 
граждан Российской Федерации о качестве организации обеспечения доступности 
дошкольного образования (далее - исследование).

Исследование проводится с использованием Портала для информирования граждан 
об обеспечении доступности дощкольного образования по адресу: http://eo.edu.ru 
(приложение).

Прощу организовать участие родительской общественности дошкольных 
образовательных организаций в проведении исследования в срок до 15 декабря 2019 года.

Телефон горячей линии для родителей (законных представителей) воспитанников 
дошкольных образовательных организаций по проведению опроса: 8 (495) 668-61-08.

Приложение: 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А. Аелаияи

Ускова Ю.А., 
(812) 576- 18-37

000889923542
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Приложение

И нструкция по проведению исследовання общ ественного мнения 
среди граждан Российской Ф едерации

1. Зайти по адресу http://eo.eduj'u

2. Выберите муниципалитет, в котором вы живете.

2.1. С п о со б !:

- выберите Ф едеральный округ
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1орОдоч)А owĵ yi город Серое ЗАГС 
KhMhh««hcu№ мучи̂ дшальиь̂  рвйом

http://eo.eduj'u


2.2. Способ 2:

- введите адрес расположения дош кольной организации или адрес 
вашего проживания и нажмите кнопку «Найти»
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2.3. Способ 3:

- переместите карту «мышкой» в место вашего проживания

3. Выберите дошкольную организацию путем нажатия левой кнопкой 
мыш и на красный булит.
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4. Нажмите кнопку «Оставить отзыв»

МБДОУ «Детский сад \»  19»

ФУНКЦИОНИРУЕТ

Адрес; 606500, Нижегородская обл, 
Городецкий район, г Городец, ул Г.Титова 20

Телефон; ’■7 831 61Э 23 91 

Сайг; огцн,пь

Тип собственности' Муниципальная 

Тип ДОО' Детский сад

отвить ОТЗЫВ



5. Авторизуйтесь через одну из социальных сетей

Чтобы оставлять комментарии, 
авторизуйтесь с помощью одной из 

социальных сетей:

Л И  S ,G *

6. Оцените выбранную организацию. При желании вы можете написать 
комментарий и добавить фотографии

I МБДОУ «Детский сад Л» 19»
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7. Нажмите кнопку «Отправить отзыв»

RL?̂ .i отзыв ка кМБДОУ «Датский сад .Vt IS»» отправлен на иодерацию

Оо»ше5««то..'и

OffdHK д. н̂-

[ Бе.огслс̂ гть

' с  ' «’л̂ гог’-лр*-! ч.
V ’ ,< *,«»чес’ ,v«„*nj.wn ■+*>

^ гг̂ ' *̂лп19чнс дтд'апяигедыьл 
<W4ta30fK«tsfta*e.a программ

усбовнх д ,т  с  
[  ̂ ) tfipgH¥i‘*en^Am шашт^чщли 

и кнрапидов

®

Г(яор1(Г»ьреьома«̂вюъ̂,‘ [
5  I, ве.«'Л(*б'1С'е, *0(><-14>7«ч|(т0сгь ( j  о(ханш11И<орс>дств»ьимФ« и .f  0' оа<Ь)Ти»1яът< «̂-Ьиым ' i>w

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!
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