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Аналитическая справка   по результатам анкетирования  

родителей (законных представителей) МБДОУ № 276  

Цель: выявить уровень удовлетворённости участников образовательных 

отношений родителей (законных представителей) воспитанников качеством 

работы педагога-психолога Молотенко Л.В.  

 Средство: анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников  

 Результат:  в январе 2020 г. проведено анкетирование родителей 

(приложение № 1, Анкета). В анкетировании приняли участие 15  родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ № 276 города 

Красноярска.  В анкете предложены вопросы по качеству работы 

аттестуемого педагога.  

Обработка анкет показала: 

№  Критерии Ответы родителей 

Да  Нет  Затрудняюсь 

ответить 

1.  Удовлетворены ли Вы 

профессиональной деятельностью 

педагога- психолога направленной на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия ребенка? 

15 ч.- 100% 0 ч. - 0 % 0 ч.- 0 % 

2. Удовлетворены ли Вы оказанной 

педагогом-психологом МБДОУ 

консультативной помощью в решении 

конкретных проблем? 

14 ч. -93,3% 0 ч. -0 % 1 ч. -6,7 % 

3. Охотно ли посещал ребенок занятия с 

педагогом- психологом? 

15 ч.- 100 % 0 ч. - 0 % 0 ч. - 0 % 

4. Рассказывал ли ребенок о содержании 

занятий дома? 

13 ч. - 86,6% 1 ч. -6,7 % 1 ч. -6,7 % 

5. Отмечается ли у ребенка положительная 

динамика результатов после посещений 

занятий с педагогом-психологом? 

13 ч. - 86,6% 1 ч. -6,7 % 1 ч. -6,7 % 

6. Свободно ли вы обращаетесь за советом, 

помощью к педагогу-психологу? 

14 ч. -93,3% 0 ч. -0 % 1 ч. -6,7 % 

7. Ваши пожелания по организации работы 

педагога-психолога в ДОУ 

Большинство родителей пожелали дальнейшего 

профессионального роста 86,6% 

Выразили благодарность 13, 4 %  

 



Выводы: качество работы педагога-психолога получило высокую оценку.  

  100 % родителей удовлетворены профессиональной деятельностью 

педагога-психолога Любови Викторовны.  

По результатам анкетирования выявлено, что воспитанники охотно 

посещают занятия педагога-психолога, на это указали 100 % опрошенных 

родителей. 

Большинство родителей ( 86,6 % ) обращаются к педагогу - психологу 

за помощью и советом.  

13 человек - 86,6 % отмечают у ребенка динамику результатов после 

посещений ребенком занятий  педагога-психолога. 

86,6 % воспитанников рассказывают о содержании занятий с 

педагогом-психологом дома. 

Положительную динамику  развития  детей после посещения занятий  

педагога-психолога наблюдают  86, 6 % родителей.  

  В целом, уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей)  качеством профессиональной деятельности педагога-

психолога Любови Викторовны - высокий. 
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