Мониторинг родителей 2015-16 уч.год
В мониторинге принимало участие 20 родителей. Вопросы условно разделим на
следующие группы:
1-я группа вопросов относится к интернет сайту. 85% родителей пользуются сайтом ДОУ,
и считают, что информации на сайте достаточно, она постоянно обновляется и
достоверна.
2-я группа вопросов о сотрудниках детского сада и может ли повлиять мнение родителей
на принятие тех или иных решений. 100% родителей считают, что они всегда могут
получить исчерпывающий ответ на свои вопросы, сотрудники детского сада
прислушиваются к их мнению, и оно учитывается администрацией при принятии решения
– 85%.
3-я группа вопросов относится к организации развивающей среды в группе и на уличных
площадках: Анализируя ответы родителей можно отметить, что в среднем 85% считают
территорию и помещения ДОУ безопасным для посещения детей. Они соответствуют
нормам СанПиН, оборудованы всем необходимым инвентарем для всестороннего
развития их детей. В тоже время 20% родителей отмечают, что необходимо оборудовать
детские площадки более современным оборудованием и хотели бы, чтобы группы
пополнялись новыми развивающими игрушками.
4-я группа вопрос обеспечение условий по охране и укреплению здоровья детей. 95 %
утверждают, что в ДОУ все эти условия созданы, 35% родителей хотели бы, чтобы
наполняемость групп составляла не 30 человек, а максимум 20.
5-я группа вопросов о качестве образования в ДОУ и оценка работы педагогов.
100% родителей считают, что в ДОУ работают высококвалифицированные педагоги и
специалисты, они очень доброжелательны к детям и открыты к сотрудничеству. Во всех
группах создана комфортная психологическая обстановка, т.к. дети с радостью идут в
детский сад и им нравится заниматься с воспитателями. 90% отмечают, что педагоги
уделяют достаточно внимания каждому воспитаннику, учитывают и поддерживают его
способности и особенности, дают рекомендации родителям по воспитанию детей. 95%
родителей отметили, что в ДОУ качество дошкольного образования на высоком уровне,
качественно осуществляется присмотр и уход.
65% отмечают, их дети принимают участие в районных, городских конкурсах, 35%
ответили, что их ребенок не участвовал, в основном это родители, чьи дети посещают
младшую группу. На сегодняшний день дети младшего дошкольного возраста участвуют
в выставках и конкурсах совместно с родителями, проходящих на уровне ДОУ. На
районных и городских соревнованиях участвую воспитанники из старших возрастных
групп.
85% уверенны, что по окончании детского сада ребенок будет готов к школе, 15% готовы отдать ребенка на подготовительные занятия перед школой. В первую очередь это
связано с тем, что родители считают: подготовка к школе это умение читать, писать,
считать. На самом деле до родителей необходимо донести мысль, что готовность
дошкольника к обучению в школе характеризуется достигнутым уровнем
психологического развития накануне поступления в школу,формирование у детей
предпосылок к учебной деятельности.
По оценке родителей 95% порекомендуют наш ДОУ своим друзьям и знакомым, но какой
рейтинг занимает наше дошкольное учреждение по району, они затрудняются ответить,
т.к. не проводили мониторинг по садам.
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Как часто Вы заходите на сайт детского сада
На сайте детского сада размещена в ся нужная мне информация о его деятельности
Информация на сайте постоянно обнов ляется и я знаю в се нов ости сада
Мне в полне достаточно информации о педагогах детского сада, которая размещена на сайте
Родители детского сада могут пов лиять на решения администрации и к ним прислушив аются
Сотрудники детского сада в сегда в нимательно относятся к просьбам или предложениям родителей
В случае обращения к сотрудникам детского сада Вы в сегда получали исчерпыв ающий отв ет
В детском саду достаточно пособий, игрушек. Они интересны детям
Территория детского сада находится в отличном состоянии, она чистая и ухоженная.
Детские игров ые площадки на территории сада отлично оборудов аны, они безопасны и интересны детям
Состояние помещений в детском саду хорошее, чисто, регулярно делается ремонт
Детский сад – безопасный дом для ребѐнка. Высоко оценив анию меры безопасности
В детском саду хорошее питание и ребѐнку нрав ится еда
Медицинский персонал в детском саду заботится о здоров ье детей, осуществ ляет профилактику заболев аемости.
В детском саду созданы комфортные услов ия для сна детей
Считаю, что в саду оптимальная (нормальная) наполняемость групп
Воспитатели детского сада уделяют достаточно в нимания каждому ребѐнку и родителю, стремятся учитыв ать его особенностей,
информируют родителей о разв итии ребѐнка, дают рекомендаций
Детский сад предлагает для моего ребѐнка участие в различных конкурсах, сорев нов аниях, олимпиадах в районе или городе
В детском саду мой ребенок успешно учится общаться с другими детьми: в месте играть, быть дружелюбным, сопережив ать друг другу,
радов аться
В детском саду ребѐнку прив ив ают нав ыки самообслужив ания: одев аться, самостоятельно есть, пользов аться туалетом и т.д.
Считаю, что занятия в детском саду в лияют на речь ребѐнка: лучше рассказыв ает о произошедших событиях, в печатлениях;
появ ляются нов ые слов а; речь станов ится эмоциональнее, в ыразительней, более грамотной
Замечаю по ребенку, что в детском саду разв ив ают его любознательность: интерес к жив отным, природе, окружающему миру, книгам
Благодаря занятиям в детском саду ребѐнок лучше рисует, лепит, танцует, поет
Считаю, что занятия физической культурой в детском саду в лияют на силу, быстроту, лов кость, ребѐнка, его интерес к дв ижению
Ребѐнку комфортно в детском саду. Он с радостью идет в детский сад.
Ребѐнку нрав ится заниматься с в оспитателями в детском саду
Педагоги детского сада доброжелательны, открыты к сотрудничеств у
В детском саду работают в ысококв алифициров анные в оспитатели
В детском саду работают в ысококв алифициров анные узкие специалисты (психолог, педагоги-логопеды, руков одитель физического
разв ития, музыкальный руков одитель) и педагоги дополнительного образов ания
В детском саду стабильный педагогический коллектив
Педагоги детского сада могут найти подход к каждому ребенку, учитыв ают его интересы
Педагоги учитыв ают и поддержив ают способности, особенности моего ребенка
В целом, считаю, то присмотр и уход за детьми в нашем саду осуществ ляется качеств енно
В целом считаю, что качеств о дошкольного образов ания в нашем детском саду в ысокое
У меня нет сомнений в том, что по окончании детского сада мой ребѐнок будет готов к школе
Детский сад для ребенка – в торая семья, в которой ему благополучно и интересно жив ется
Даже если бы была в озможность замены детского сада на другой, я бы не стал (а) перев одить ребенка в другой детский сад
У детского сада положительный имидж, он считается одним из лучших в районе
Я могу рекомендовать наш детский сад родственникам и знакомым

