Удовлетворенность родителей содержанием и методами воспитания
и обучения в дошкольных образовательных учереждениях.
По мнению родителей, подготовка к вхождению в школьную среду
является главной характеристикой качественного дошкольного образования.
Респондентам был предложен вопрос: «В чем, по Вашему мнению,
заключаются приоритеты дошкольного образования» (таблица 1).
Таблица 1.
В чем, по Вашему мнению, заключаются приоритеты
Родители, %
дошкольного образования.
Полноценное проживание детства, обогащение детского
развития;
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
общества, государства, семьи, культуре родного края;
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,
признание ребенка полноценным участником образовательных
отношений;
Учет индивидуальных особенностей и потребностей каждого
ребенка, соответствие условий, требований возрасту детей;
Сотрудничество с семьей в вопросах воспитания, развития,
укрепления здоровья ребенка, психолого-педагогическая
поддержка семьи;
Разностороннее развитие ребенка, формирование
познавательных интересов и познавательных действий в
различных видах деятельности;
Обеспечение равных возможностей для получения детьми
дальнейшего образования;

77,89
63,59
64,47
67,37
62,88

65,19
50,77

При рассмотрении всех вариантов ответов можно сказать следующее,
77.89% процентов опрошенных родителей считают, что детям в дошкольных
учреждениях нужно как можно уютнее проживать детство и всячески
развиваться. На второе место с результатом 67,47% респонденты высказали
свое мнение по поводу того за ребенком нужно вести учет индивидуальных
качеств в различных видах деятельности, согласно требованиям и возрасту
ребенка. На третье место родители выбрали ответ, что ребенку надо как можно
больше формировать познавательные навыки в окружающей среде и в
различных сферах деятельности, с данным ответом согласились 65,19%
процентов респондентов. Так же больше половины опрошенных респондентов
высказались по поводу того что дошкольным организациям нужно как можно
плотнее сотрудничать с семьей, обеспечивать равные возможности для
получения дальнейшего образования и поддерживать инициативу ребенка.
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приобщение детей к социокультурным нормам,
традициям общества, государства, семьи, культуре
родного края;
поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности, признание ребенка полноценным
участником образовательных отношений;
учет индивидуальных особенностей и
потребностей каждого ребенка, соответствие
условий, требований возрасту детей;
разностороннее развитие ребенка, формирование
познавательных интересов и познавательных
действий в различных видах деятельности;
обеспечение равных возможностей для получения
детьми дальнейшего образования;

Следующий вопрос, который был задан респондентам: "Можете ли
Вы сказать, что активно участвуете в образовательном процессе ДОО (в
мероприятиях, праздниках, реализации образовательных проектов совместно
с ребенком и др.)" (таблице 2).
Можете ли Вы сказать, что активно участвуете в
образовательном процессе ДОО (в мероприятиях,
праздниках, реализации образовательных проектов
совместно с ребенком и др.).
Да;
Скорее да, чем нет;
И да и нет;
Скорее нет, чем да;
Нет;
Затрудняюсь ответить.

Таблица 2.
Родители, %

90,23
7,00
1,60
0,29
0,52
0,36

97,23% опрошенных родителей положительно ответили на данный
вопрос, большинство родителей стараются активно принимать участие в
образовательных процессах которые дает им детский сад, по мнению родителей
данные мероприятие помогают улучшить отношения между воспитателями и
семьей. 1,6% опрошенных отметили что, не постоянно участвуют в таких
образовательных процессах. И 1,17 респондентов сказали, что не принимают ни
какого участия в образовательных процессах.
Следующий вопрос, который задавался респондентам: "Как бы Вы в
целом оценили уровень профессионализма воспитателей" (Таблица 3).

Таблица 3.
Как бы Вы в целом оценили уровень
профессионализма воспитателей.
Высокий;
Довольно высокий;
На среднем уровне;
Довольно низкий;
Низкий;
Затрудняюсь ответить.

Роди
тели, %.
72,17
23,56
4,12
0,00
0,00
0,15

Приведенные данные свидетельствуют о том, что большинство
родителей полностью или в основном согласны с тем, что профессиональный
уровень воспитателей в дошкольных организациях находится на высоком
уровне, с таким мнением согласны 95,73% опрошенных родителей. 4,12%
опрошенных родителей отметили профессионализм воспитателей на среднем
уровне а отрицательных ответов по данному вопросу нет, можно говорить о
том, что родители высоко оценивают профессионализм воспитателей в своих
дошкольных учреждениях.
На вопрос: "Испытывает ли Ваш ребенок трудности в ДОО, если да, то
какие?" 97,82% опрошенных родителей отметили что, дети в своих
дошкольных учреждения не испытывают ни каких трудностей. 1,04%
опрошенных родителей сказали о том, что трудности ребенок испытывает
только в общение со своими сверстниками. 0,3% прошенных сказали что дети
испытывают психологическую нагрузку. 0,26% опрошенных высказали свое
мнение по поводу того что дети испытывают нагрузку с занятиями которые
проводят ДОО. В таблице 4 представлено процентное распределение мнений по
данному вопросу
Таблица 4.
Испытывает ли Ваш ребенок трудности в ДОО, если да, то
Родители
какие
%.
Нет, не испытывает трудностей;
97,82
Да, испытывает трудности в общении с воспитателями
0,62
Да, испытывает трудности в общении с детьми;
1,04
Да, испытывает ухудшение состояния здоровья;
0,42
Да, испытывает большую психологическую нагрузку;
0,03
Да, испытывает отсутствие интереса к занятиям.
0,26
На вопрос: "Обогащение социального опыта ребенка (интересов,
отношений, умений взаимодействовать с другими людьми, следовать нормам
поведения, знаний о различных сторонах мира, себе и др.)" 73% опрошенных
респондентов отметили что ребенку необходимо повышать данный опыт, т.к
по мнению родителей ребенку это пригодится в дальнейшем. 26,38%
респондентов отметили что, важно повышать данный опыт. 0,81%
опрошенных родители что данный опыт ребенку нужно повышать в
зависимости от ситуации. Отрицательных ответов в данном вопросе
выявленно не было.

Обогащение социального опыта ребенка (интересов,
отношений, умений взаимодействовать с другими
людьми, следовать нормам поведения, знаний о
различных сторонах мира, себе и др.)
Очень важно
Важно
В зависимости от ситуации
Не важно
Совершенно не важно
Затрудняюсь ответить

Таблица 5.
Родители, %.

73,00
26,25
0,65
0,03
0,00
0,07
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На вопрос: "Что, на Ваш взгляд, является результатами дошкольного
образовании?" 82,61% опрошенных родителей ответили сформированность у
ребенка инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 69,98%
респондентов отметили развитие речи, мышления, воображения, творческих
способностей, двигательных умений. 65,68% родителей отметили
положительное отношение ребенка к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе.

Что, на Ваш взгляд, является результатами дошкольного образовании?
Сформированность у ребенка инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности;;
Положительное отношение ребенка к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе;
Умение ребенка подчиняться правилам и социальным нормам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми;
Развитие речи, мышления, воображения, творческих способностей,
двигательных умений;
Любознательность, стремление наблюдать, экспериментировать;
Наличие начальных знаний из области математики, истории,
естествознания, умения читать, писать и считать;

Таблица 6.
Родители %.
82,61
65,68
63,30
69,98
61,45
50,28
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Умение ребенка подчиняться правилам и социальным
нормам в разных видах деятельности, во
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Любознательность, стремление наблюдать,
экспериментировать;

Наличие начальных знаний из области математики,
истории, естествознания, умения читать, писать и
считать;

Следующий вопрос, который задавался родителям, был:
"Использование современных образовательных технологий (проектных, ИКТ
и др.), компьютерно-технического оснащения в работе с детьми" на данный
вопрос родители в 70,69% выбрали положительный вариант ответа, потому
что считают, что детям нужно с детского сада знакомиться с высокими
технологиями. 2,34% опрошенных родители отметили, что данное
использование технологий нужно делать в зависимости от ситуации. 33%
опрошенных родителей отметили, что для них не важно такое использование
современных технологий.

Использование современных образовательных технологий
(проектных, ИКТ и др.), компьютерно-технического оснащения в
работе с детьми.
Очень важно
Важно
В зависимости от ситуации
Не важно
Совершенно не важно
Затрудняюсь ответить

Таблица 7.
Родители %.
70,69
26,38
2,34
0,23
0,10
0,26

Как бы Вы оценили качество условий, процесса получения образования,
предполагаемых результатов, предоставляемых Вашему ребенку в ДОО, на
данный вопрос 85,80% родителей ответили положительно, так как считают, что
современное дошкольного образование хорошо влияет на будущее детей. 0,59%
родителей ответили что их дошкольное учреждение дает удовлетворительное
качество образовательных услуг. 0,16% родителей высказали мнение о том что
их образовательные учреждения дают неудовлетворительное качество
образовательных услуг.
Таблица 8.
Как бы Вы оценили качество условий, процесса получения
Родители %.
образования, предполагаемых результатов, предоставляемых Вашему
ребенку в ДОО.
Отличное;
85,80
Хорошее;
13,35
Удовлетворительное;
0,59
Неудовлетворительное;
0,13
Недопустимое;
0,03
Затрудняюсь ответить.
0,10
Если бы представилась возможность выбора образовательной
организации, выбрали бы Вы ДОО, которую посещает Ваш ребенок, еще раз, на
данный вопрос ответили 93,90% родителей. 0,33% родителей дали сомнение по
этому вопросу. 0,14% родителей ответили отрицательно на данный вопрос.
Если бы представилась возможность выбора образовательной
организации, выбрали бы Вы ДОО, которую посещает Ваш ребенок,
еще раз.
Да;
Скорее да, чем нет;
И да и нет;
Скорее нет, чем да;
Нет;
Затрудняюсь ответить.

Таблица 9.
Родители %.
93,90
5,60
0,33
0,07
0,07
0,03

