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Аналитическая записка   по результатам анкетирования  

родителей  старшей группы компенсирующей направленности 

«Колокольчики» МБДОУ № 276 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности участников образовательных 

отношений - родителей (законных представителей) воспитанников качеством 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ № 276 воспитателем 

Омельченко Еленой Петровной. 

Средство: анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Результат: В январе  2020 года проведено анкетирование родителей старшей 

группы компенсирующей направленности  МБДОУ № 276, города Красноярска. В 

анкетировании приняло участие 17 семей воспитанников, что составило 100% от 

общего числа семей группы. 

В анкете были  предложены вопросы для изучения  уровня 

удовлетворенности качеством  реализации образовательного процесса в группе 

воспитателем Омельченко Еленой Петровной. 

 Результаты анкетирования: 

№ Критерии Результат 

Да Не всегда Нет 

1. С удовольствием ли Ваш ребенок посещает группу 

детского сада? 

16 ч.– 94,1% 1 ч.– 5,9 % 0 ч. – 0 % 

2. Считаете ли Вы, что в Вашей группе создаются условия 

для эмоционально-психологического комфорта детей? 

16 ч.– 94,1% 1 ч.– 5,9 % 0 ч. – 0 % 

3. Считаете ли Вы, что в Вашей группе работает 

квалифицированный педагог? 

17 ч. - 100% 0 ч. – 0 % 0 ч. – 0 % 

4. Владеет ли педагог профессиональной речью, имеет ли 

достаточный уровень общей культуры? 

17 ч. - 100% 0 ч. – 0 % 0 ч. – 0 % 

5. Осуществляется ли сотрудничество, связь в работе 

воспитателя и родителей (индивидуальные  беседы, 

собрания, совместные мероприятия) 

16 ч.– 94,1% 1 ч.– 5,9 % 0 ч. – 0 % 

6. Считаете ли Вы, что информация о деятельности группы 

открыта, доступна, своевременна для родителей? 

14 ч.– 82,3% 2 ч.- 11,8% 1 ч.–5,9 % 

7.  Участвуете ли Вы в жизни группы? (помощь в организа 

ции и реализации творческой деятельности, проектной 

деятельности, предметно-пространственной среды) 

14 ч.– 82,3% 2 ч.- 11,8% 1 ч.–5,9 % 

8. Удовлетворены ли Вы качеством реализации 

адаптированной образовательной программы в Вашей 

группе? 

16 ч.– 94,1% 0 ч. – 0 % 

 

1 ч.–5,9 % 

9. Наблюдаете ли вы динамику развития Вашего ребенка 

за время посещения логопедической группы? 

15 ч.- 88,2 % 1 ч.– 5,9 % 1 ч.–5,9 % 



 

Выводы:  

94,1 %  родителей отмечают, что  их дети с удовольствием посещают 

старшую группу детского сада. 

100%  родителей считают, что в группе работает квалифицированный 

педагог,  который владеет профессиональной речью, имеет достаточный уровень 

общей культуры, их устраивает стиль общения Елены Петровны с детьми. 

Воспитателем создаются условия в группе для эмоционально-

психологического комфорта детей по мнению 94,1% родителей. 

82,3 %  родителей удовлетворены созданными Еленой Петровной в группе 

условиями для информирования родителей (информация открыта, доступна, 

своевременна). 

82,3 % родительской общественности желают и  активно участвуют в жизни 

группы. Родители сотрудничают с Еленой Петровной, оказывают  помощь в 

организации предметно-пространственной среды,  реализации образовательной 

деятельности, вносят свои предложения  по вопросам воспитания, развития детей. 
Большинство родителей (94,1%) удовлетворены качеством реализации 

адаптированной основной  образовательной программы в группе 

«Колокольчики».  

88,2 % родителей наблюдают динамику развития своего ребенка. 

В целом, можно отметить, что уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования воспитателем Омельченко 

Е.П. высокий. 
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