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Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей 
(законных представителей) подготовительной группы компенсирующей направленности

МБДОУ № 276

Цель: определение удовлетворенности участников образовательных отношений - родителей 
(законных представителей) воспитанников качеством реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 
МБДОУ № 276 воспитателем Моханевой Анитой Борисовной.
Средство: анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников
Результат: В мае 2022 проведено анкетирование родителей подготовительной группы
компенсирующей направленности МБДОУ № 276, города Красноярска.
В анкетировании приняло участие 17 семей воспитанников, что составило 100% от общего числа 
семей группы.
В ходе анкетирования были получены следующие результаты:

№ Вопросы Да Не всегда Нет
1. Нравится ли Вашему ребенку ходить в 

группу компенсирующей направленности?
16ч.-
94,1%

1ч.-5,9% 0 ч.-0%

2. Считаете ли Вы, что в Вашей группе 
создаются условия для эмоционально
психологического комфорта детей?

17ч,- 100% 0 ч.-0% 0 ч.-0%

3. Считаете ли Вы, что в Вашей группе 
работает квалифицированный педагог?

17ч,- 100% 0 ч.-0% 0 ч.-0%

4. Вас устраивает стиль общения воспитателя с 
вашим ребенком?

17ч,- 100% 0 ч.-0% 0 ч.-0%

5. Доброжелательно ли воспитатель относится 
к вашему ребенку?

17ч,- 100% 0 ч.-0% 0 ч.-0%

6. Довольны ли Вы в целом работой 
воспитателя?

17ч.- 100% 0 ч.-0% 0 ч.-0%

7. Считаете ли Вы, что информация о 
деятельности в Вашей группе всегда 
открыта и доступна для родителей?

16ч.-
94,1%

1ч.-5,9% 0 ч.-0%

8. Удовлетворены ли Вы организацией 
родительских собраний в группе?

17ч,- 100% 0 ч.-0% 0 ч.-0%

9. Наблюдаете ли Вы динамику развития 
Вашего ребенка за время посещения группы 
компенсирующей направленности?

16ч.-
94,1%

1ч.-5,9% 0 ч.-0%

10. Удовлетворены ли Вы качеством реализации 
адаптированной образовательной 
программы в Вашей группе?

17ч,- 100% 0 ч.-0% 0 ч.-0%

По итогам анкетирования можно сделать следующие выводы:

94,1% родителей отмечают, что их дети с удовольствием посещают подготовительную группу 
компенсирующей направленности.

По мнению родителей, (100%) воспитателем создаются условия для эмоционально- психологического 
комфорта в группе.
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100% родителей считают, что в группе работает квалифицированный педагог, который имеет 
достаточный уровень общей культуры, их устраивает стиль общения Аниты Борисовны с детьми.

94,1 % - считают подачу информации о жизни ребенка в группе доступной и открытой.

100 % опрошенных родителей удовлетворены организацией родительских собраний в группе.

94,1% родителей наблюдают динамику развития своего ребенка.

Все родители (100%) удовлетворены качеством реализации, адаптированной основной образовательной 
программы в группе.

В целом, можно отметить, что уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством реализации, адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
воспитателем Моханевой А.Б. высокий.

Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе 

МБДОУ № 276

25.05.2022г.


