
Мониторинг педагогов 2015-16 уч.год 
 

В интернет мониторинге участвовало 12 педагогов. Предлагалось ответить на 21 вопрос. 

Все вопросы можно поделить на группы: 
 

Первая группа вопросов относится к интернет - сайту ГБДОУ и информации, 

размещенной на ней. По результатам ответов можно сделать следующие выводы: 100% 

опрашиваемых педагогов считают, что на сайте ДОУ размещена достоверная, полная и 

нужная информация, как для педагогов, так и для родителей. Педагоги заходят на сайт 1 

раза в неделю, кто-то 1 раз в месяц. Для того чтобы педагоги заходили на сайт более чем 1 

раз в неделю, и сайт ДОУ был более насыщенный информацией и интересен родителям, 

необходимо продумать и организовать работу по созданию интернет страничек групп, на 

которых будет представлена более развернутая информация и обратная связь с 

родителями. Можно отметить, что 50% опрошенных для получения необходимой 

информации для работы пользуются не только сайтом группы, но и другими 

электронными серверами. 
 

Вторая группа вопросов относится к организации развивающей среды в группе, на 

уличных площадках: 

100% считают, что за последние годы продолжается работа по оснащению ДОУ, в 

соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС ДО. 

92% считают, что в группе достаточно места для разных видов деятельности, и 8% хотели 

бы расширить пространство группы для организации двигательной спортивной 

деятельности. 67% считают, что группы достаточно оборудованы игровым 

оборудованием, 37% считают, что необходимо дополнить современным игровым 

материалом. В тоже время на вопрос, чем бы хотели дополнить развивающую 

образовательную среду группы - 100% педагогов хотят ее дополнить различными 

спортивными, развивающими играми, а также современным интерактивным 

оборудованием, в соответствии с введѐнными ФГОС ДО. 

     100% педагогов считают, что в ДОУ созданы комфортные условия для сна, приема 

пищи, оборудованы удобные туалетные комнаты. 

     Что касается прогулочных площадок, то 75% отметили, что площадки безопасны для 

детей, 25% с этим утверждением не согласны. Однако 100% педагогов хотят, чтобы 

прогулочные площадки были не только безопасны, но и оборудованы современными 

игровыми модулями, сочетающие в себе возможность весело провести время в 

увлекательных играх, и в то же время развивали физически, и давали возможность для 

развития творчества и фантазии. 
 

Третья группа вопросов относится к микроклимату в коллективе и созданным условиям 

работы в ДОУ для сотрудников. 
 

Проанализировав ответы педагогов, можно отметить, что коллектив сформирован и 

сотрудникам комфортно работать в нем, их устраивает заработная плата. Во всех группах 

сложились удовлетворительные отношения с родителями. Родители поддерживают идеи 

педагогов по работе с детьми и активно принимают участие в жизни группы. 
 

В ДОУ созданы условия для реализации своего профессионального, творческого 

потенциала – 92%. Один педагог с эти мне согласен. Однако 100% педагогов 

удовлетворены результатами своей профессиональной деятельности. 75% удовлетворены 

достижениями своих воспитанников, 17% считает, что результаты могли быть выше, и 8% 

не удовлетворен достижениями воспитанников. По результатам опроса в следующем 

уч.году необходимо провести анкетирование педагогов и создать условия для реализации 

всех профессиональных возможностей педагогов. Педагогам более тщательно продумать 

индивидуальную работу с воспитанниками, что бы получить более высокие достижения и 

результаты. 
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Как Вы думаете, для кого создан сайт? 

Как часто Вы заходите на сайт организации? 

Для получения нужной мне информации Я пользуюсь следующими источниками 

На сайте детского сада размещена вся нужная мне информация о его деятельности. 

Считаю информацию на сайте достоверной 

В группах достаточно пространства для организации разных видов детской деятельности 

В детском саду достаточно игрового оборудования для детей 

В детском саду созданы комфортные условия для приема пищи детей 

Туалетные комнаты для детей удобны и комфортны 

В детском саду созданы комфортные условия для сна детей 

Прогулочные площадки для детей удобны и безопасны 

Оцените, как изменилась оснащѐнность вашего дошкольного учреждения за последние три года 

Используете ли Вы электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в образовательном процессе? 

В детском саду созданы все возможные условия для профессиональной реализации педагогов 

Уровень заработной платы воспитателя детского сада вполне соответствует трудовому вкладу 

Меня устраивает коллектив, в котором я работаю 

Я вполне удовлетворен (а) взаимоотношениями с родителями воспитанников 

Оцените степень удовлетворѐнности результатами своей профессиональной деятельности

Оцените степень удовлетворѐнности достижениями ваших воспитанников 


