
Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей группы 

«Теремок» по оценке деятельности воспитателя Ураковой Ольги 

Евгеньевны. 

В анкетировании приняли участие 55 родителей (законных представителей) 

подготовительной к школе группы № 11. 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей деятельностью 

воспитателя. 

По результатам анкетирования было выявлено: 

1 .Считаете ли Вы, что Ваш  воспитатель  пользуется авторитетом у детей?  

Да-73% Нет-0% Не знаю-26% 

2. Нравится ли Вашему ребёнку посещать группу детского сада?  

Да-80% Нет-0% Не знаю-20% 

3.Рассказывает ли Ваш ребенок дома о жизни группы: играх, занятиях, 

праздниках? 

Да – 86% Нет – 13,3% Не знаю - 0% 

4. Замечаете ли Вы позитивные изменения в развитии ребенка за время 

пребывания в детском саду? 

Да-100% Нет-0% Не знаю-0% 

5. Устраивает ли Вас стиль общения воспитателя с Вашим ребенком? 

Да- 73% Нет-0%   Не знаю - 26% 

6. Обсуждает ли с Вами воспитатель различные вопросы, касающиеся 

пребывания ребенка в детском саду? 

Да- 100%   Нет-0% Не знаю-0% 

7. Имеете ли Вы возможность принимать участие в образовательном процессе? 

 Да-86%   Нет-0% Не знаю-13,3% 

8. Удовлетворяют ли Вас формы проведения родительских собраний? 

Да- 66%   Нет-0% Незнаю-33% 

9. Получаете ли Вы информацию о повседневных событиях в группе и  успехах 

ребенка?  

Да – 93%   Нет - 0%   Не знаю - 6% 

10. Удовлетворяет ли Вас  уровень присмотра и ухода,  который  получает Ваш 

ребенок в группе?  

Да-86% Нет-0% Не знаю-13% 

11. Удовлетворяет ли Вас  уровень образовательных услуг,   которые получает 

Ваш ребенок в группе?  

Да-73% Нет-0%   Не знаю-26% 

12. Считаете ли Вы, что воспитатель доброжелательно  относится к Вашему 

ребенку? 

Да-100% Нет-0% Не знаю-0% 



  

     В анкетировании приняло участие 25 человек, что составило 100% от числа 

респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы к 

взаимодействию и сотрудничеству с воспитателем и педагогическим 

коллективом дошкольной образовательной организации. 

Анкетирование показало, что 83% родителей детей,  посещающих группу, 

полностью удовлетворены условиями пребывания и уровнем оказания 

образовательной услуги ребенку. 

Большинство родителей считают, что ребенок ходит в ДОУ с 

удовольствием. Для этого в группе созданы все необходимые условия – 

доброжелательная психологическая атмосфера, наличие развивающей 

предметно – пространственной среды, которая обеспечивает возможность 

общения, совместной деятельности детей и взрослых и двигательной 

активности детей. 

Взаимоотношениями педагога с детьми и взаимоотношениями педагога с 

родителями удовлетворены 100% респондентов, что свидетельствует о 

своевременном и конструктивном решении возникающих ситуаций в процессе 

диалога двух сторон. 


