
Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей
группы «Золотой ключик» воспитатель: Мальцева Т.А.

В опросе принимали участие 23 чел. из 24 чел. списочного состава. Родителям 

была предложена анкета на тему «Ваше мнение о деятельности воспитателя нашей 
группы».

В результате анализа анкеты получены следующие данные:

№ да нет не знаю
1 . Считаете ли Вы, что наш детский сад пользуется 

авторитетом на уровне микрорайона, города, 
муниципалитета?

21 0 2

2. Уверены ли Вы, что Вашему ребенку нравится посещать 
детский сад, группу?

20 1 2

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

15 8 0

4. Вы замечаете изменения в развитии ребенка за время 
пребывания в детском саду?

23 0 0

5. Вас устраивает стиль общения воспитателей группы с 
Вашим ребенком?

21 0 ~~2

6. Воспитатели обсуждают с Вами различные вопросы, 
касающиеся пребывания ребенка в дошкольном учреждении 
(дисциплины, питания, закаливания, гигиенических 
процедур и т.п.)?

23 0 0

7. Имеете ли Вы возможность присутствовать в группе, 
принимать участие в проведении занятий, театральных 
представлениях, утренниках, экскурсиях, выставках, 
акциях?

19 4 0

8. Удовлетворяют ли Вас формы работы воспитателя с 
родителями? (родительские собрания, семинары- 
практикумы, родительские клубы и т.д.)

20 0 3

9. Получаете ли Вы информацию о повседневных событиях 
в группе, успехах ребенка в обучении ит.п.?

21 0 2

10. Удовлетворяет ли Вас уход, воспитание и обучение 
(оздоровление, развитие способностей и т. п.), которые 
получает Ваш ребенок в дошкольном учреждении?

21 0 2

Анкетирование показало, что 82 % родителей воспитанников посещающих 

группу, полностью удовлетворены условиями пребывания и уровнем оказания 

образовательной услуги.
Родители группы «Аленький цветочек» отмечают профессионализм в работе

воспитателя Л.В. Литвяк



Родители отмечают позитивные изменения в развитии ребенка за время 

пребывания ребенка в детском саду.

Родители являются активными участниками образовательного процесса, вносят 

конструктивные предложения, которые учитываются воспитателем при 

планировании образовательной деятельности. Проведенное анкетирование 

показало, что степень удовлетворенности родителей деятельностью группы 

положительная. Так, в 2020-2021гг. полностью удовлетворены работой ДОУ 

(группы) 82 % опрошенных родителей. Отсутствуют родители с низким уровнем 

удовлетворенности.


