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Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей 

(законных представителей) подготовительной группы общеобразовательной 

направленности МБДОУ № 276 

Цель: определение удовлетворенности участников образовательных отношений - 

родителей (законных представителей) качеством реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 276 

воспитателем  Голубевой  Розалией  Васильевной. 

Средство: анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников 

подготовительной группы общеразвивающей направленности. 

Дата анкетирования: октябрь 2021 года.  

Результат: в анкетировании приняло участие 30 родителей, что составило 100% 

от общего числа семей группы. 

В ходе анкетирования были получены следующие результаты: 

№                  Вопросы Да  Нет Не всегда  

1. Нравится ли Вашему ребенку ходить в  

детский сад? 

27ч - 90% 0ч - 0% 3ч - 10% 

2. Довольны ли Вы, что Ваш ребенок посещает 

именно эту группу детского сада? 

30ч -100% 0ч - 0% 0ч - 0% 

3. Считаете ли Вы, что в Вашей группе 

работает квалифицированный педагог? 

30ч -100% 0ч - 0% 0ч - 0% 

4. Вас устраивает стиль общения воспитателя с 

Вашим ребенком? 

28ч - 93% 0ч - 0% 2ч - 7% 

5. Чувствуете ли Вы, что воспитатель 

доброжелательно относится к Вашему 

ребенку? 

30ч -100% 0ч - 0% 0ч - 0% 

6. Довольны ли Вы в целом работой 

воспитателя? 

30ч -100% 0ч - 0% 0ч - 0% 

7. Считаете ли Вы, что информация о 

деятельности в Вашей группе всегда 

открыта и доступна для родителей? 

28ч - 93% 0ч - 0% 2ч - 7% 

8. Удовлетворены ли Вы организацией 

родительских собраний в группе? 

27ч - 90% 0ч - 0% 3ч - 10% 

9. Вы всегда участвуете в совместных 

мероприятиях, организованных 

воспитателем группы для детей и 

родителей? 

16ч - 53 % 5ч - 17 % 9ч - 30 % 



10. Удовлетворены ли вы качеством реализации 

образовательной программы в Вашей 

группе? 

27ч - 90% 0ч - 0% 3ч - 10% 

11. Наблюдаете ли Вы динамику в развитии 

Вашего ребенка при освоении основной 

образовательной программы дошкольного 

образования? 

29ч - 97% 1ч - 3% 0ч - 0% 

 

По итогам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

100% участие родителей в анкетировании указывает на то, что родители 

готовы на взаимодействие и сотрудничество с воспитателем и педагогическим 

коллективом дошкольной образовательной организации. 

90% воспитанников в детский сад ходят с удовольствием, 10% 

воспитанников не всегда хотят посещать детский сад. 100% родителей отмечают, 

что довольны выбором группы для своего ребенка.  

На вопрос "Считаете ли Вы, что в вашей группе работает 

квалифицированный педагог?" все  родители дали утвердительный ответ. 93% 

родителей группы ответили, что их устраивает стиль общения воспитателя с 

детьми. 100% родителей чувствуют, что воспитатель доброжелателен по 

отношению к их ребенку. 

Высокий процент родителей - 93% считает подачу информации о жизни 

ребенка в группе доступной и открытой. 90% опрошенных удовлетворены 

организацией родительских собраний в группе. Более половины родителей - 53 % 

всегда активно участвуют в разнообразных совместных мероприятиях, а 30 % 

участвуют иногда.  

Большинство родителей - 90 % удовлетворены качеством реализации 

образовательной программы в группе, а  97 % родителей видят динамику  в 

освоении детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Из всего этого можно сделать выводы, что с родителями воспитанников и 

воспитателем складываются доверительные отношения. Родители принимают 

активное участие в жизни группы детского сада. В целом можно отметить, что 

уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

воспитателем  Голубевой Розалией Васильевной  высокий. 

 

 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе __________    В.В. Слинкова 


