
Аналитическая записка  

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

подготовительной группы «Ручеек»  

 

«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности в группе» 

 

Воспитатель: Капитанова С.А. 

Анкетирование родителей МБДОУ №10 в группе «Ручеек» было 

проведено в январе 2019 г. Списочный состав воспитанников – 28 детей, 

присутствовало на момент анкетирования – 24, собрано анкет – 24. 

Анкетирование было направлено на выявление степени 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательной деятельности в группе.  
Задачами анкетирования являлось: 
- выявить, созданы ли психологически комфортные условия 

пребывания воспитанников в группе; 
- выявить, обладают ли родители достаточно полной информацией о 

работе группы; 
- выявить, кто (или что) является основным источником данной 

информации; 
- выявить, удалось ли педагогам выстроить взаимодействие с 

родителями для решения образовательных задач; 
-  выявить, какие направления работы воспитателей наиболее высоко 

оценены родителями. 
 

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты Количество полученных ответов 

(ЧЕЛ / %) 
«ДА» «НЕТ» «ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ОТВЕТИТЬ» 

1.   С удовольствием ли Ваш 

ребенок посещает детский сад? 

23 96% 1 4%   

2.  Удовлетворены ли Вы качеством 

организации ВОР  в    Вашей 

группе?  

      

занятий с детьми 23 96% 1 4%   

проведением прогулок 23 96%   1 4% 

3.  Вы спокойно работаете, когда 

Ваш ребѐнок находится в 

детском  саду? 

23 96% 1 4%   

4.  Регулярно ли Вас информируют 

о том, как Ваш ребенок живет в 

детском саду? 

23 96% 1 4%   

5.  Своевременна и достаточна 

лидля Вас наглядная информация 

о жизни детей и вашего ребенка 

в группе?  

21 88% 2 8% 1 4% 

6.  Имеете ли Вы 

возможностьполучить 

23 96% 1 4%   



конкретный совет или 

рекомендации по вопросам  

развития и воспитания вашего 

ребенка?  

7.  Имеете ли Вы 

возможностьвлиять на то, что 

происходит в детском саду с 

Вашим ребенком? 

22 92% 2 8%   

8.  Можно ли сказать, 

чтовоспитательвнимательно 

относится к Вашему   ребенку? 

24 100%    

 

 

9.  Удовлетворяет ли Вас уровень 

общения воспитателя с 

родителями? 

23 96%   1 

 

4% 

 

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что большинство 

родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

образовательной деятельности в группе. Наибольшее количество 

утвердительных ответов (100%) было получено на вопрос «Можно ли 

сказать, что воспитатель внимательно относится к Вашему ребенку?», а 96% 

родителей отметили, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад. 

Такой же высокий (96%) процент удовлетворенности выявлен по качеству 

проведения занятий с детьми и по уровню взаимодействия воспитателей с 

родителями по вопросам развития и воспитания. 

Анкетирование выявило, что необходимо больше внимания уделять 

наглядной информации для родителей (родительские уголки в группах) – 8% 

родителей считают эту информацию недостаточной и нерегулярной. Так же 

8% анкетируемых отметили, что не имеют возможности влиять на то, что 

происходит в детском саду. 

Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с 

детьми в группе «Ручеек» в целом удовлетворяет 92% родителей, что 

является высоким показателем результативности работы воспитателя. 
 

 

 

 

 

 
 

 


