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Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) 
Подготовила: 

и.о. заведующего МБДОУ № 247 
Ясинская Т.В. 

 

Цель: выявление степени удовлетворенности родителей работой 
воспитателя Андрияновой Нины Михайловны. 

Списочный состав группы «Радужки»: 25 детей. 

        В анкетировании приняло участие 25 человека (законных 
представителей), что составило 100 % от числа респондентов. Такой процент 
указывает на то, что сотрудничество с воспитателями и педагогическим 
коллективом дошкольной образовательной организации в целом, и остаются 
неравнодушными к жизнедеятельности детского сада. 

Родителям предлагалось оценить педагога по 10 параметрам. 
Результаты анкетирования представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Количественные результаты по ответам родителей (законных 
представителей) представлены в таблице 

№ 
п/п 

Вопросы анкетирования Ответившие «Да» «Нет» «Затрудняюсь 
ответить» 

% 
1 С удовольствием ли ваш 

ребенок посещает детский сад? 
25 23 2 0 
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организации 
воспитательно-

образовательного 
процесса? 

25 24 0 1 

3 проведения прогулок? 25 24 0 1 
4 индивидуальной 

коррекционно-
развивающей работой с 

Вашим ребенком? 

25 23 1 1 



 
 

5 Вы спокойно работаете, когда 
ваш ребенок в детском саду? 

25 23 2 0 

6 В полном ли объеме 
осуществляется 
информированность о 
деятельности образовательного 
учреждения посредством 
информационных технологий 
(сайт образовательного 
учреждения)? 

25 22 1 2 

7 Удовлетворены ли Вы 
взаимоотношение педагогов с 
дошкольниками? 

25 24 0 1 

8 Имеете ли вы возможность 
получить конкретный совет или 
рекомендации по вопросам 
развития и воспитания Вашего 
ребенка? 

25 23 1 1 

9 Удовлетворены ли Вы 
взаимоотношение педагогов с 
родителями? 

25 25 0 0 

10 Соблюдаются ли санитарно-
гигиенические условия в группе 
ДОУ? 

25 25 0 0 

 

По итогам анкетирования родителей (законных представителей) можно 
сделать следующие выводы:  

1) Воспитанники детского сада группы «Радужки» с удовольствием ходят в 
детский сад, это подтверждают 92 %  (23 родителя) опрошенных 
респондентов. 

2) Организацией воспитательно-образовательного процесса удовлетворены 
92 % родителей (23 человека), 4 % (1 человек) затрудняется ответить. Это 
свидетельствует о том, что родители владеют полной информацией об 
организации воспитательно-образовательного процесса. 

3) Организация прогулок с воспитанниками проходит на высоком уровне, это 
подтверждает 96 % родителей (24 человека), 4 % (1 человек) воздержались 
ответить. 

4) Качеством индивидуальной коррекционно-развивающей работы 
удовлетворены 92 % родителей (23человека), не удовлетворены 4 % 
родителей (1 человек), затрудняюсь ответить 4% (1 человек). 
Следовательно, большинство родителей считают, что их дети получают в 
ДОО необходимое развитие. 



 
 
5) Спокойствие на рабочем месте за ребенка, который находится в детском 

саду, испытывают 92 %  респондентов (23 человек), беспокойство – 8 % 
опрошенных (2 человек).  


