
                                                     Сводная по мониторингу 

«Выявление уровня удовлетворенности педагогов  

качеством деятельности ДОО» МБДОУ д/с № 12 

2015г. 

 
 

Параметр оценки Полность

ю согласен 

(3 балла  ) 

Скорее согласен, 

чем не согласен 

(2 балла) 

Скорее не 

согласен, чем 

согласен 

(1 балл) 

Совершенно не 

согласен 

(0 баллов) 

Оснащенность ДОО 

1. Детский сад достаточно обеспечен развивающими 

игрушками, игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить 

интересы ребенка 

28 7   

2. Участок детского сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную двигательную активность каждого 

ребенка 

25 5 5  

3. В детском саду созданы условия для физического развития 

и укрепления здоровья ребёнка 

29 6   

4. Детский сад оптимально оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, мультимедийными устройствами, 

музыкальными центрами, компьютерами, другой техникой 

25 10   

5. В детском саду достаточно книг, пособий, детских 

журналов, методических материалов для организации качественного 

педагогического процесса 

33 2   

Максимальный бал - 525 420 60 5 485 

 80% 11% 1% 92% 

Квалификация и компетентность педагогов 

6. Считаете ли Вы себя квалифицированным и компетентным 

педагогом 

20 15   

7. Готовы ли Вы создавать комфортные и безопасные условия для 

каждого ребенка 

35    

8. Взаимодействуете ли Вы с другими специалистами, оптимально 

согласуя формы работы для полноценного развития и воспитания 

ребенка 

28 7   

 249 44  293 

Максимальный бал - 315 79% 14%  93% 

Развитие ребенка в ДОО 

9. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых мероприятиях  

33 2   

10. В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей 

ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных 

потребностей 

29 6   

11. В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского 

сада 

30 5   

12. Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со 

взрослыми и сверстниками 

31 4   

13. Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел 

соответствующие возрасту необходимые знания и умения 

35    



14. Режим работы детского сада оптимален для полноценного 

развития ребенка и удобен для родителей 

28 7   

15. Благодаря посещению детского сада ребенок готов к 

поступлению в школу (оценка дается по отношению к ребенку 

старшей и подготовительной групп) 

33 2   

 657 52  709 

Максимальный бал - 735 89% 7%  96% 

Взаимодействие с родителями  

16. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности 

ребенка в детском саду 

35    

17. Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь 

родителям в вопросах воспитания ребенка 

31 4   

18. Родителям предоставляется возможность участия в управлении 

учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение 

работы детского сада 

27 8   

19. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского сада, учитываются при 

дальнейшей работе 

28 7   

 363 38  401 

Максимальный бал - 420 86% 9%  95% 

В целом по саду: 94% 

 

 

 

Итоги мониторинга свидетельствуют, что большинство опрошенных 

родителей (87 %) довольны качеством деятельности ДОУ: 

- оснащенность ДОУ- 92% 

- квалифицированность педагогов - 93 % 

- развитие ребенка в ДОУ - 96 %, 

- взаимодействие с родителями – 95%  

 В ходе анкетирования родителей выявлены проблемы, которые 

родители озвучивали при заполнении анкеты и в процессе общения с 

членами комиссии. 

 Большое количество родителей (92%) считает, что участок детского 

сада достаточно оснащен современным и разнообразным оборудованием, 

обеспечивающим двигательную активность каждого ребенка. По сравнению 

с мониторингом 2015 года (88%) уровень удовлетворенности родителей 

оснащенностью ДОУ  выше уровня прошлого года. Квалификацией и 

компетентностью педагогов удовлетворены 93 % родителей - это на 5% 

меньше прошлогоднего показателя (работают новые воспитатели).  
родителей считают, что по этому блоку еще есть определенные недоработки, 

перспектива роста и улучшения показателей. Развитием ребенка в ДОУ 



удовлетворены 96% родителей – это на 3% больше показателя прошлого 

года. Взаимодействием с педагогами удовлетворены 95 % -то на 4%  уровня 

прошлого года. 

 В ходе анкетирования было выявлено, что  родители хотели бы больше  

получать  консультационной помощи в ДОУ.  

Итоги мониторинга тщательно проанализированы, намечены мероприятия по 

устранению выявленных недостатков в отдельных группах по различным 

параметрам. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


