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Высказывания

Согласен

Не согласен

Затрудняюсь
ответить

1.

Моему ребенку нравится
ходить в детский сад

96%

2%

2%

2.

Работа воспитателей и
сотрудников детского сада
достаточна, чтобы мой
ребенок хорошо развивался
и был благополучен

91%

-

6%

69%

-

31%

3.

В детском саду учитывают
интересы и точку зрения
моего ребенка

4.

Мой ребенок хорошо
ухожен, за ним хороший
присмотр в детском саду

100%

-

-

5.

Я знаю, что мой ребенок в
безопасности в детском
саду

87%

3%

10%

6.

Меня устраивает
управление детским садом

94%

-

6%

7.

Меня устраивает
материально-техническое
обеспечение детского сада

64%

11%

25%

8.

Меня устраивает питание в
детском саду
Меня устраивает
подготовка к школе,
осуществляемая в детском
саду
Сотрудники детского сада
учитывают мнение
родителей в своей работе

76%

11%

12%

76 %

14%

10%

80%

4%

16%

9.

10.

Выводы: Родители считают , что в дошкольном учреждении осуществляется хороший
присмотр и уход (100%). Детям нравится ходить в детский сад (96%), работа воспитателей
достаточна для развития и благополучия ребенка. Почти все родители уверены, что
ребенок находиться в безопасности в детском саду (87%). Родителей устраивает
управление детским садом (94%), а также сотрудники детского сада учитывают мнение
родителей в своей работе (80%). Но вместе с тем хочется отметить, что многие родители
затрудняются ответить на вопрос: учитывается ли интересы и точка зрения ребенка , так
как недостаточно информированы в данном вопросе (31%). Так же родители недостаточно
осведомлены о подготовке к школе в детском саду (24%), поэтому большая часть
посещает дополнительные занятия по подготовке к школе. 11% родителей не устраивает
материально-техническое обеспечение детского сада, а 25% недостаточно осведомлены в
данном вопросе, 23% родителей не устраивает питание в детском саду.
Рекомендации: Педагогам детского сада проинформировать родителей в вопросах
подготовки к школе, познакомить с материально-техническим обеспечением и рассказать
об использовании индивидуально-дифференцированного подхода к дошкольникам.
Разместить недостающую информацию в уголках для родителей, подготовить брошюры,
памятки по данным вопросам. Обратить внимание родителей о размещение данной
информации на сайте образовательного учреждения. Пригласить родителей на день
открытых дверей с целью более детального ознакомления с образовательным процессом в
ДОУ.

