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Аналитическая записка  

по результатам анкетирования родителей (законных представителей)  

2 младшей 1 группы 

 

Цель: выявление уровня удовлетворённости участников образовательных отношений 

родителей (законных представителей) качеством реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования воспитателем Шурыгиной Ольги Вячеславовны. 

Средство: анкетирование родителей (законных представителей) 2 младшей 1 группы 

общеразвивающей направленности. 

Результат: показан в % отношении к общему числу родителей группы. 

Дата проведения анкетирования: 31.10.2019 г. 

В анкетировании приняли участие – 28 человек (100%). 

 

Анализ анкет 

№  

п/п 

Критерии Результат 

1. С удовольствием ли Ваш ребёнок посещает группу? - да (25 респондентов) 89% 

- нет (0) 

- иногда (3 респондента) 11% 

2. Как Вы считаете, находит ли педагог подход к Вашему 

ребёнку? 

- да (26 респондентов) 93% 

- нет (0) 

- иногда (3 респондента) 7% 

3. Обращались ли Вы за помощью к педагогу? - да (18 респондентов) 64% 

- нет (4 респондента) 15% 

- иногда (6 респондентов) 21% 

4. Удовлетворены ли Вы полученной помощью?  - да (22 респондента) 100% 

- нет (0) 

5. Устраивают ли Вас взаимоотношения между педагогом и 

ребёнком? 

- да (28 респондентов) 100% 

- нет (0) 

- частично (0)  

6. Посещаете ли Вы собрания, мероприятия для родителей, 

принимаете участие в совместных мероприятиях? 

- да (25 респондентов) 89% 

- нет (0) 

- иногда (3 респондента) 11% 

7. Удовлетворены ли Вы качеством данных мероприятий? - да (28 респондентов) 100% 

- нет (0) 

- иногда (0)  

8. Видите ли Вы прогресс в развитии Вашего ребёнка, 

освоении им основной образовательной программы? 

- да (28 респондентов) 100% 

- нет (0) 

- иное (0)  

9. Оцените качество работы воспитателя от 1 (минимум) до 10 

баллов (максимум) 

- 10 баллов (22 респондент) 79% 

- 9 баллов (4 респондента) 14% 

- 8 баллов  (2 респондента) 7%-  

10. Ваши предложения, пожелания по организации 

образовательного процесса в группе. 

- 24 респондента 86% выразили 

благодарность 

- 4 респондента 14% - 

воздержались 

 

 



Выводы: 

1. Родители уверены, что детям нравится посещать группу - 89%; 

2. 93% родителей считают, что воспитателю удалось осуществить индивидуальный подход к 

каждому ребёнку, а 7% отметили, что нет. 

3. Родители считают, что могут обратиться к педагогу за советом и помощью по воспитанию 

ребёнка 64%; 

4. 100% родителей удовлетворены полученной помощью  

5. 100% родителей  устраивают сложившимися в данный момент отношениями между своим 

ребёнком и воспитателем;  

6. Родители заинтересованы в партнёрском взаимодействии с воспитателем  89 %   

7. Все родители довольны мероприятиями, проводимыми в группе. 

8. Все родители отметили положительную динамику в развитии свих детей, в освоении ими 

основной образовательной программы. 

9. 79%  удовлетворены качеством работы воспитателя, необходимо учесть мнение 21% 

родителей, скорректировать свою работу. 

Анализ результатов анкетирования позволил увидеть удовлетворённость родителей (законных 

представителей) качеством  работы воспитателя по реализации ООП ДО. 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР:    ____________________ /Е.В. Малявко/ 

 

 

31.10.2019 г. 

 

 

  

 

 

 

  

 


