
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» принял участие в 

мониторинге  общественно-провессиональной оценки качества дошкольного 

образования,  цель которого выявление мнения родителей о работе детского 

сада, воспитателях, занятиях, об отношении ребенка к детскому саду, в 

перспективе для улучшения работы учреждения, выявления сильных и слабых 

сторон в деятельности. 

Была создана рабочая группа для обработки анкет, в которую вошли 

воспитатели ДОУ, учителя-логопеды. Информация о мониторинге размещена на 

сайте учреждения и вуголках для родителей. Индивидуально с каждым 

родителем была проведена беседа о необходимости участия в данной работе. В 

каждой группе установлены были ящики для анкет. И каждому родителю были 

предложены анкеты для заполнения. По одной анкете на семью. Приняли 

участие 344 семьи.  Анкетирование проходило довольно быстро, немного больше 

заняло времени обработка анкет. 

На первом этапе родителям были предложены анкеты для родителей № 1 и 

«№ 2 

Анкета « 1 с вопросами: 

1. Моему ребенку нравиться посещать Доу, сотрудники учитывают мнение 

родителей, мой  ребенок в безопасности и дру. Согласно обработанным анкетам, 

вы видите на диаграмме: наивысший показатель у позиции: моему ребенку 

нравится посещать ДОУ, воспитатели учитывают мнение родителей,, самый 

наименьший показатель у позиции: меня устраивает материально-техническое 

оснащение в ДОУ. Также предложены анкета № 2 с  вопросами: 

Хороший детский сад должен: 

- подготовить моего ребёнка к школе, и др. Из обработанных 344 анкет, 

согласно диаграмме наивысший показатель получили позиции: приучить 

ребенка к режиму дня и дать возможность моему ребенку играть. 

Менее по показателям позиции: подготовить ребенка к школе, обеспечить 

безопасностьь моего ребенка,  научить слушаться взрослых, общаться со 

сверстниками, наименьшее признание получила позиция: создать 

психологически комфортную обстановку для ребенка. 

На вопрос , что Вам нравиться в ДОУ ответы наиболее популярные: 

атмосфера в ДОУ, руководство ДОУ,  педагогический коллектив ДОУ, и на 

самом последнем месте: материально техническое обеспеченность ДОУ.  

На вопрос, что вам не нравится в ДОУ самый популярный, согласно 

диаграмме получали ответы : питание, многие родители указывали, на 

необходимость исключения из рациона воспитанников молочных блюд, в 

частности молочных каш,  творога, пудингов, запеканок, и включение в 

питание колбас, сосисок, готовых пельменей и прочего фастфуда, мотивируя  

Тем, что эти блюда дети очень любят. На втором месте ответ устаревшая 

мебель, несовременное оборудование, отсутствие качественного ремонта в 

группах.  

 

 

 

 

 



 

Ответы на вопросы: как вы выбирали ДОУ ответы распределились 

следующим образом: поближе к дому,  с хорошими педагогами, однако 1/3 часть 

родителей, принявших участие в анкетировании не выбирали  сад сами.  Лишь 

малая часть родителей выбрали ответы: хорошо следят за детьми, хорошо оснащен,  

хорошо кормят. 

 
Вывод: опрошенным родителям нравится: первое -это педагоги; второе-отношение 

к детям; третье- питание и оснащение, а также родители вписали в ответы 

коллектив и микроклимат в нем, кружки, режим работы, отношение 

администрации к проблемам родителей. 

 

 
 

 

Ответ на вопрос: Когда родители приводят ребёнка утром в сад ответы 

распределились таким образом: он чаще всего бежит к ребятам и воспитателю, 

реже к игрушкам, иногда плачет, иногда зависит от настроения. А у кого то с 

радостью, у некоторых без энтузиазма.  

 

Удовлетворительный  результат показывает нам диаграмма на вопрос 

«Воспитатель вашей группы рассказывает».  Мы видим, что большинство 

педагогов с удовольствием расска
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зывают 

родителям об их ребенке, не кричат на него, выслушивают, выражают симпатию 

ребенку.  

 
Синий – частоКрасный – редкоЗелёный – никогда. 

В вопросе о наказании детей за плохое поведение, ответ набравший самое 

большое количество голосов совпадает с ответом педагогов по данному вопросу –

садят на стульчик. 9хотя это тоже считается непедагогичным приемом)  Однако 

некоторые родители вообще не знают, как наказывают их детей.  Далее по 

убыванию идут ответы: объясняют, ругают, не наказывают, отводят в ясли, ставят 

в угол, по-разному, не наблюдали. 

 
 

Диаграмма ответов на вопрос каких занятий не хватает с детьми, по 

мнению родителей,  в саду недостаточно-логопедических, оздоровительных, по 

развитию речи, этике, иностранным языкам,.   
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Когда родители  приходят забирать своего ребёнка из детского сада, они  

обычно слышат: голоса детей, голос воспитателя, тишину, общение детей и 

воспитателя, по-разному, зависит от обстановки, дети чем-то заняты. 

 
 

Общаются с администрацией детского сада по необходимости, на 

праздниках, родительских собраниях, никогда, раз в год, раз в месяц.  

 
 

 

При встречах с заведующей детским садом обсуждали такие вопросы как: 

питание, перевод ребенка в другую группу, оплата за детский сад, кружки, 

взаимоотношения, отпуск, поступление в сад, компенсация за сад, перерасчет за 

д/сад, разные, о воспитателях; а кто-то и не встречался и не обсуждал ни каких 

вопросов. 
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Дети рассказывают родителям  о жизни  в детском саду, что им больше 

всего нравятся  занятия  и общаться и играть со всеми детьми в группе, или с 

несколькими детьми,.  

Дома  с ребенком родители больше времени уделяют занятию домашним 

хозяйством, затем игре с детьми, чтению книг, занятиям с детьми, прогулкам и 

просмотру телевизора. 

Самые актуальные игры в которые любят играть дети дома это-пазлы, 

мозаики, куклы, машины, конструктор, ходилки, любят лепить и рисовать. 

Немногие дети играют в развивающие игры.   

В 30% из 100% ответов на этот вопрос вообще не было. 

 

Таким образом, на основании анализа анкетирования родителей 

выявляются моменты, проблемы, которые становятся приоритетными 

задачами перед ДОУ 

- налаживание тесного сотрудничества с родителями воспитанников Доу, 

усовершенствование материально- технического оснащения ДОУ, разнообразие 

рациона питания, повышение квалификации педагогов в аспекте организации 

личностно-ориентированного взаимодействия с детьми с целью обеспечения их 

эмоционального благополучия в ДОО. 

поиск новых эффективные формы взаимодействияс родителями (вовлечение  

в решение проблем, учитывать их точку зрения, организовывать лекции и 

дискуссии о развитии детей дошкольного возраста и пр.). 

Второй этап анкетирования включал в себя анализ образовательной 

деятельности. 

Оценивались, анализировались  психолого-педагогические условия 

реализации основной общеобразовательной программы в ДОО в 

процессе самоанализа. 
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По анализу  данных диаграммы в нашем детском саду самые благоприятные 

условия созданы  для  социально-коммуникативного  развития и экологической 

культуры и элементарных естественно - научных представлений  детей. 

В детском саду в каждой возрастной группе организованы уголки: ОБЖ, 

ПДД,  природы и погоды, игровые. Материал, представленный в уголках, 

разнообразен: это атрибуты для сюжетно-ролевых игр, макеты дороги, настольно-

печатные игры. На территории детского сада имеется площадка «Дорожная 

азбука», где дети имеют возможность в летний период поиграть и почувствовать 

себя в роли пешехода и водителя, экологические объекты: «Экологическая тропа», 

метеорологическая площадка, цветники, огород, огороды на окне, где дети 

расширяют свой познавательный интерес и проводят практические наблюдения и 

опыты. На групповых участках созданы центры «песок – вода». Такая работа 

способствовала повышению познавательного уровня знаний и нравственной 

культуры поведения детей в природе. 

В течение учебного года педагоги уделяли внимание формированию у детей 

навыков трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам, формированию 

первичных представлений о труде взрослых его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Для знакомства с окружающей действительностью, миром взрослых людей, 

природы и общественной жизни помимо непосредственно- образовательной 

деятельности педагогами использовались такие средства как: сюжетно - ролевые 

игры, чтение художественных произведений, беседы, экскурсии и др. По 

результатам мониторинга было выявлено, что дети ориентируются в социуме, 

социально компетентны, знают элементарные общепринятые нормы и правила 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками и применяют их в играх и в 

повседневной жизни. У детей хорошо сформированы представления о своей 

родине, родном крае, о составе своей семьи, родственных взаимоотношениях, 

традициях, распределении обязанностей.  

В развитии элементарных естественно - научных представлений  высокие 

результаты увидены только у детей старшего дошкольного возраста, средний 

результат – средние группы, и ниже среднего – младшие группы, что является 

нормой  так как это объясняется возрастными особенностями детей.  

 

В ДОУ особое внимание уделено физическому развитию подрастающего 

поколения. Для этого оборудован спортивный зал, во всех возрастных группах есть 

уголки физической культуры, где имеются различные пособия и спортивный 

инвентарь для выполнения физических упражнений в непосредственно – 

образовательной деятельности (НОД). В летний период мероприятия по 

физической культуре проводятся на улице. 



В течение года инструктор по физической культуре Врублевский Д.А. 

использует разные формы работы с дошкольниками, что способствует 

формированию у детей интереса и осознанного отношения к физической культуре. 

Старшие дошкольники принимают активное участие в играх, эстафетах, «днях 

здоровья» и спортивных досугах: «Шесть звезд», «Зимние забавы», «День 

Нептуна» и т. д., а так же в городских соревнованиях среди дошкольных 

образовательных учреждений. 

Результаты мониторинга физических параметров детей показывают прирост 

общего количества со средним и выше среднего уровнями физического развития. 

За учебный год дети окрепли и уверенно справляются с основными нормами и 

показателями в беге, прыжках в длину с места и разбега, метании. Результаты 

обследования детей дают уверенность в том, что работа по физическому 

воспитанию детей ведется в правильном направлении и будет совершенствоваться 

в новом учебном году. 

 

 

Педагоги уделяют серьезное внимание развитию познавательных,  речевых,  

художественно-эстетических способностейу детей. Используют различные 

методы и приёмы активизации мыслительной деятельности детей, развития 

творческих способностей, поиска нестандартных решений, отдавая приоритет 

игровым формам образовательной деятельности, предусматривающим интеграцию 

образовательных областей. Для познавательного развития дошкольников в 

возрастных группах ДОУ создана благоприятная образовательная среда. 

Педагогами самостоятельно изготовлены различные виды игр на развитие 

внимания, мышления, памяти, воображения, содержательно представлены мини-

лаборатории для детского экспериментирования. Все это создает условия для 

обогащения чувственного опыта детей, стимулирует попытки самостоятельного 

познания окружающих предметов, развитие разных видов детского восприятия. В 

результате этого у дошкольников активизируются познавательные функции, 

любознательность, следовательно, улучшаются показатели в интеллектуальном 

развитии детей через формирование сенсорной культуры, познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, элементарных 

математических представлений, расширение кругозора. Дети владеют навыками 

классификации, моделирования, проектирования, выделения и сравнения 

признаков различных предметов, выполняют арифметические действия, имеют 

представления о пространстве и времени, пользуются измерительными 

материалами и приборами.  

        Но мониторинг показал, что воспитатели не достаточно включают 

математические действия  в разные виды детской деятельности (на прогулке, при 

выполнении различных режимных моментов, в свободной игре детей).  



Коммуникация со взрослыми и сверстниками является неотъемлемым 

компонентом всех видов детской деятельности и одним из основных компонентов 

подготовки ребёнка к школе. Решая задачи речевого развития детей, воспитатели 

работали в нескольких направлениях: организация предметной среды, работа с 

детьми, работа с родителями. Занятия педагогов с детьми включали все 

составляющие обучения родному языку: формирование звуковой культуры речи; 

обогащение, закрепление и активизация словаря; формирование грамматического 

строя речи; развитие связной речи. Занятия проводились по подгруппам и 

индивидуально. Несмотря на проводимую работу, среди дошкольников есть 

немало детей, имеющих речевые нарушения, не применяющие в речи разные типы 

предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные; половина детей средних 

групп имеют проблемы в пересказе литературного текста, описании картин, 

словотворчестве и  в участии театрализованной деятельности. 

В течение всего учебного года педагоги развивали литературную речь; 

приобщали к словесному искусству. В каждой возрастной группе создана 

содержательная образовательная среда, в которой представлены библиотечки, 

различные виды театров, картины, иллюстрации, портреты поэтов и писателей. 

Мониторинг освоения данной образовательной области показал, что дети с 

удовольствием слушают сказки, научились элементарному анализу оценки 

поступков героев литературных произведений, научились отвечать на простые 

вопросы по содержанию текста, с удовольствием стали рассматривать 

иллюстрации.  

В образовательном процессе ДОУ большое внимание уделяется развитию 

художественно-творческих способностей детей. В групповых помещениях 

постоянно действуют выставки детского творчества. В целях реализации задач 

художественно-творческого развития дошкольников образовательная деятельность 

строилась в игровой, занимательной форме, с персонажами, музыкальным 

сопровождением, художественным словом, что помогало активизировать детское 

воображение, пробуждать фантазию, стимулировать ребенка к созидательному 

творчеству. В течение учебного года воспитатели учили владению новыми 

средствами и техниками рисования, последовательности выполнения работ, 

знакомили с народно-прикладным искусством. 

Музыкальные руководители развивали у дошкольников интерес к слушанию 

музыкальных произведений, создавали возможности для проявления 

индивидуального творческого потенциала воспитанников. Музыкальными 

руководителями ДОУ специально для каждого возраста подбирались музыкальный 

репертуар, музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации. 

Большое внимание уделялялось проведению групповых, общесадовских 

мероприятий. В течение года проводились праздники, развлечения, досуги, 

музыкальные гостиные.  

 



Анализ данных анкет для педагогов ДОО 

Анализируя полученные данные анкет для педагогов, результаты таковы: нравится 

атмосфера в детском саду, руководство, большие и просторные группы, но менее 

довольны обеспеченностью условиями работы и групповых комнат.Выбранная 

программа для педагогов интересна, сложностей работы по ней нет. 

 
 

 

Главными задачами в работе воспитателя считают: создание психологически 

комфортной  обстановки для детей, обеспечить безопасность детей, подготовить к 

школе, научить ребенка играть со сверстниками и дать возможность ребенку 

играть т.е. познавать мир через игру., что родители отнесли к наименьшим по 

важности показатели 

 

Данные вопроса «Когда приводят ребенка утром в детский сад, он чаще всего …» 

показали, что чаще бежит к воспитателю, меньше к ребятам, и спокойно заходит в 

группу.  Это говорит о том, что ребенку комфортно в детском саду и воспитатель 

для ребенка важен. 
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      Воспитатели же в свою очередь считают, что большая часть детей  

посещающих детский сад послушные, умные и добрые. 

Сколько в группе детей:  

Послушных. 

 
Умных. 

 
 

Добрых. 

 
 

И хвалят они детей за любые успехи, хорошие поступки, за помощь, хорошее 

поведение. 
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А если наказывают, то применяют такие методы: посадить на стульчик, 

объяснения, беседа.  

В вопросах «Как часто родители обращаются к вам за информацией или 

советом по поводу своего ребенка» все педагоги ответили – каждый день; «Как 

часто вы обращаетесь к родителям за информацией или советом по поводу 

ребёнка?»  больше ответов:«Каждый день» и «По необходимости». 

Ответы в  вопросах распределились: 

1. Как вы считаете, должны ли родители принимать участие в подготовке 

праздников? 

Ответов – 14. 

2. Должны ли родители материально помогать Д/с? 

Ответов – 14. 

3. Должны ли родители участвовать в выборе образовательной программы или 

доп. занятии для детей? 

Ответов – 12. 

4. Должны ли родители помогать в уборке помещений или ремонте д/с? 

Ответов – 14. 

5. Должны ли родители присутствовать на занятиях или проводить отдельные 

занятия и игры для детей? 

Ответов – 13. 

 

И мечтают педагоги нашего сада о современном оборудовании на детских 

участках, о техническом обеспечении групп, о современном ремонте в группах, 

новой мебели. 
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Из анализа проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

Удовлетворенность родителей качеством образования складывается из 

совокупности оценок, как положительных так и отрицательных. Пранализировав 

ответы респондентов можно отметить высокий авторитет  воспитателей ДОУ, к 

сожалению негативное отношение к материально-техническому оснащению ДОУ., 

что будет первостепенной задачей в работе учреждения. 

 


