Аналитическая записка
по результатам анкетирования родителей (законных
представителей) младшей группы «Радуга» МБДОУ №10
по удовлетворенности деятельностью воспитателя
Анкетирование проведено: декабрь 2017 г.
Число респондентов: 31 человек.
Воспитатель: Кургузова Т.Б.
Для анкетирования был подготовлен 31 бланк (в соответствии с
количеством детей в группе) содержащий 14 вопросов, на которые родителям
предлагалось выбрать один из вариантов ответа: ДА, НЕТ, ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ.
Высокую готовность родителей на взаимодействие и сотрудничество
подтверждает тот факт, что в анкетировании приняли участие 100 % от
общего числа респондентов.
По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что 89%
родители удовлетворены образовательной программой образовательного
учреждения, а также качеством организации образовательного процесса в
группе, отмечают положительные результаты деятельности педагога.
92% родителей отмечают, что их дети с удовольствием ходят в детский
сад. Обратиться за советом к воспитателю готовы 82% опрошеных
респондентов.
97% родителей чувствуют, что воспитатель доброжелательно,
педагогически грамотно относится ко всем участникам образовательного
процесса, готов к диалогу по вопросам, касающимся жизни ребѐнка в
детском саду, его развития и воспитания. Также считают, что в группе
созданы условия для формирования позитивных, доброжелательных
взаимоотношений между детьми; обеспечения поддержки инициативы и
самостоятельности каждого ребенка; перехода дошкольников на следующую
ступень образования.
100% родителей констатируют, что воспитатель интересуется,
насколько его работа удовлетворяет родителей.
В связи с тем, что родители группы принимали активное участие в
оформлении группы и организации образовательного пространства,
результатом довольны 95,5% респондентов, 1 человек (4,5%) отмечает
отдельные недостатки, но он готов предложить помощь по их устранению.
Благодарность педагогам и пожелание успехов высказали 26 человек.
Было отмечено, что родители чувствуют внимание и заботу педагога к
детям, что воспитатель позволяет раскрыться индивидуальным способностям
детей, способствует формированию активной жизненной позиции,
способствует успешной самореализации дошкольников.
Результаты анкетирования позволяют сделать вывод, что воспитатель
группы применяет эффективные формы взаимодействия с родителями на

основе учета потребностей и интересов участников образовательных
отношений.
Приложение 1
Уважаемые родители!
Успех обучения и воспитания детей в дошкольных учреждениях во
многом зависит от того, насколько четко организованно взаимодействие
педагогов с родителями воспитанников. Эффективная образовательная
работа, возможна только в результате активного взаимодействия педагога и
родителей ребенка. Просим Вас заполнить анкету, которая позволит
получить более полную информацию о результатах деятельности педагогов
ДОУ.
На вопросы анкеты вы можете отвечать: да, нет, затрудняюсь ответить.
Вопросы:
1. С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад?
2. Спокойно ли вы работаете, занимаетесь своими делами, пока ребенок
находится в детском саду?
3. Удовлетворины ли Вы качеством организации воспитательнообразовательного процесса в группе?
4. Удовлетворены ли Вы качеством организации и проведения прогулок?
5. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагога с воспитанниками
группы?
6. Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет или
рекомендацию по вопросам развития и воспитания вашего ребенка?
7. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагога с родителями
воспитанников?
8. Ваш ребенок рассказывает о жизни в группе: играх, занятиях, которые
проводит воспитатель?
9. Воспитатель обсуждает с родителями различные вопросы, касающиеся
жизни ребенка в группе: успехи, интересы, питание, гигиенические
процедуры и др.?
10. В полном ли объеме осуществляется информирование о деятельности
образовательного
учреждения
посредством
информационных
технологий, информационных стендов, бесед и т.д.?
11. Воспитатель интересуется, насколько его работа удовлетворяет
родителей: анкеты, беседы, консультации?

12. Вы лично чувствуете, что воспитатель, доброжелательно,
педагогически грамотно, относится к Вам и Вашему ребенку?
13. Считаете ли вы, что воспитатель создает в группе условия для:
• формирования позитивных, доброжелательных отношений между
детьми
• обеспечения поддержки инициативы и самостоятельности вашего
ребенка
• перехода ребенка на следующую ступень образования
14.Ваши замечания и предложения о деятельности воспитателя,
пожалуйста, добавьте на обороте листа.
Заранее благодарим Вас за искренние ответы.

