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Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 
 

Дата проведения: сентябрь 2021г. 

Участники: родители (законные представители) воспитанников подготовительной к школе 

группы «Семицветик» МАДОУ №300 

 Цель – выявить степень удовлетворенности родителей работой воспитателя подготовительной к 

школе логопедической группы Кошелевой О.А. 

Списочный состав группы: 16  ребенка. 

В анкетировании приняли участие 16 родителей (законных представителей) по одному от семьи). 

 Методы исследования: 

1.Методы статистической обработки данных. 

2. Диагностическая процедура в форме анкетирования (эмпирический метод). 

Родителям была предложена анкета, состоящая из 13 вопросов, в одном вопросе несколько 

вариантов выбора. Кроме того, в вопросах 14,15 присутствует открытый ответ. 

Итоги анкетирования: 

Родителям (законным представителям) предлагалось оценить педагога по 10 предложенным 

параметрам ответами. Результаты анкетирования приведены 

 ниже в таблице. 

 

Параметры Ответы 

1. С каким настроением идёт 

Ваш ребёнок в детский сад в 

смену воспитателя? 

Всегда с удовольствием 13 (81.25%) 

Иногда хочет, иногда нет 3 (18.75%) 

Чаще всего не хочет 0 

Всегда плачет 0 

2. Ваш ребенок 

рассказывает дома о жизни 

группы: играх, занятиях, 

которые проводит 

воспитатель? 

Да 15(93.75%) 

Нет 1 (6.25%) 

Затрудняюсь ответить 0 

3. Вас устраивает стиль 

общения воспитателя с 

Вашим ребенком? 

Да 15(93.75%) 

Нет 0 

Затрудняюсь ответить 1 (6.25%) 

4. Доброжелателен ли 

воспитатель в общении с ли 

воспитатель в общении с 

родителями, внимателен ли 

к Вашим высказываниям? 

Да 16 (100%) 

Нет 0 

Затрудняюсь ответить 0 

5. Воспитатель обсуждает с 

Вами вопросы, касающиеся 

пребывания ребенка в ДОУ? 

Да 14 (87.5%) 

Нет 2 (12.5%) 

6. Организует ли 

воспитатель работу по 

просвещению родителей в 

вопросах воспитания и 

развития детей? 

Да 15(93.75%) 

Нет 1(6.25%) 

7. Воспитатель 

интересуется, насколько его 

работа удовлетворяет 

Да 15(93.75%) 

Нет 1(6.25%) 
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родителей? 

8. Жалуется ли Вам 

воспитатель на вашего 

ребенка? 

Очень часто 0 

Иногда 1 (6.25%) 

Редко 3 (18.75%) 

Никогда 12 (75%) 

9. На что жалуется наиболее 

часто? Что при этом делает 

воспитатель? 

Сообщает Вам и ожидает от 

Вас, что Вы сами справитесь 

2 (12.5%) 

Вместе с Вами обсуждает 

проблему и ищет решение 

14 (87.5%) 

Ругает ребенка 0 

10. Как Вы оцениваете труд 

воспитателя в развитии 

Вашего ребенка (поставьте 

оценку от 0 до 5 – 

наивысший балл) 

0 0 

1 0 

2 0 

3 0 

4 2 (12.5%) 

5 14 (87.5%) 

 

  
 


