Мониторинг удовлетворенности родителей работой
МБДОУ
«Детский сад № 51 «Родничок» г. Находка.
Всего в мониторинге приняло участие 154 родителя, что составляет
51,33% от общего числа детей.
Подведя итоги мониторинга, были получены следующие
результаты:
1. Какую возрастную группу посещает Ваш
ребёнок?

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 21,42%
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 16,88%
СРЕДНЯЯ ГРУППА 25,32%
СТАРШАЯ ГРУППА 18,18%
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 18,18%

2. По каким критериям Вы выбирали детский сад
хороший педагогический
коллектив28,57%
близкое территориальное расположение
детского сада 36,36%
высокий уровень подготовки к школе
7,14%
большое внимание уделяется
сохранению здоровья детей 1,94%
высокий уровень построения
партнерских отношений с родителями
детей, посещающих детский сад 1,29%
выбора не было, все зависело от
очереди в детский сад 24,02%
оснащенность групп всеми
необходимыми пособиями и игрушками
0%
участие сотрудников и детей МБДОУ в
различных городских мероприятиях 0%
мне все равно, главное чтобы за
ребенком присматривали – мне нужно
работать 0,64%

3. «Устраивает ли Вас детский сад, который
посещает ваш ребенок»

да 72,07%
нет 2,59%
частично 25,32%

4. Какие основные направления работы МБДОУ,
Вы считаете наиболее важными

ВОСПИТАНИЕ 38,96%
ОБУЧЕНИЕ 24,67%
РАЗВИТИЕ 36,36%

5. Какие проблемы наблюдаются в настоящее
время в детском саду, который посещает Ваш
низкое техническое состояние ДОУ
ребенок
(необходим ремонт здания,
существуют проблемы с отоплением в
зимнее время) 36,36%
проблемы с материальнотехническим обеспечением
(обновление мебели, оборудование
игровой зоны, недостаток игрушек)
35,06%
свой вариант ответа (оборудование
игровых плащадок на улице, вопросы
питания) 12,33%
нет проблем 16,23%

кадровые проблемы (нехватка
воспитателей и других специалистов)
0,64%

6. б) Оцените уровень
качества адаптации

ВЫСОКИЙ
57,79%
СРЕДНИЙ
35,71%

6. а)Проводится ли
работа педагогического
коллектива по успешной
адаптации Вашего
ребенка к новым
социальным условиям –
посещение детского
сада
ДА 81,16%

НИЗКИЙ 6,49%
НЕТ 1,29%

ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ 17,53%

7. Насколько Вы можете доверить воспитание и
развитие вашего ребенка педагогу, работающему
на группе по 3 – х бальной системе

1 балл 1,29%
2 балла 13,63%
3

балла 85,06%

8. Обращались ли Вы за помощью к специалистам,
таким как психолог, логопед, дефектолог

ДА 30,51%
НЕТ 66,23%
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 3,24%

9. Считаете ли Вы администрацию детского сада
открытой и позитивно настроенной по отношению
к Вам. Всегда готовой к сотрудничеству и учету
вашего мнения

ДА 69,48%
НЕТ 4,54%
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 25,97%

10. Принимаете ли Вы участие в жизни детского
сада
(в конкурсах, выставках, соревнованиях, открытых
мероприятиях):

ДА 74,67%
НЕТ 25,32%

11. Какие наиболее выраженные изменения в
развитии при посещении ребёнком детского сада
Вы можете отметить
улучшение здоровья (много
закаливающих процедур) 9,74%
стал более общительным 53,89%

многое умеет делать самостоятельно
(одеваться, пользоваться столовыми
приборами и т.д.) 60,38%
стал интересоваться художественной
литературой, просит почитать и т.д.
20,77%
увеличился словарный запас 47,40%

ваш вариант ответа 5,19%

Благодарим всех родителям принявших участие в мониторинге. Ваше мнение очень
важно для нашей дальнейшей работы.

