
Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей  

«Степень удовлетворенности родителей работой педагога МБДОУ  

«Детский сад №42 «Аленький цветочек» - Сидоровой Д.Г.» 
 

Сроки анкетирования: с 4 по 6 февраля 2019г. 

Анкета составлена: старшим воспитателем Шпагиной М.С. 

Анкетирование проведено старшим воспитателем Шпагиной М.С. 

В исследовании приняло участие 25 (100%) родителей воспитанников старшей группы. 

 
Качественный анализ анкет показал следующее: 

Из 25 опрошенных родителей 96% - ответили, что ребенок всегда с удовольствием идёт в 

детский сад, когда на смене этот педагог и 4% (а это 1 родитель) - ответили «скорее да». На 

вопрос: «Чувствуете ли Вы, что этот педагог доброжелательно относится к Вам и Вашему 

ребенку?» 96% родителей ответили «да» и только 4% ответили «скорее да». 96% родителей 

считают, что Дарья Геннадьевна учитывает интересы и возможности их ребенка при 

взаимодействии, 4р% - на этот вопрос ответили «скорее да», что может означать, что чаще 

учитывает интересы и возможности их ребенка, чем нет. 88% родителей достаточно 

осведомлены о содержании образования в детском саду, повседневной деятельности ребенка в 

группе, его успехах, 8% - получают информацию, но, возможно, не полную, частично, потому 

что ответили «скорее да», 4% родителей ответили «скорее нет», что может свидетельствовать о 

неполной осведомленности этих родителей о содержании образования в детском саду, 

повседневной деятельности ребенка в группе, его успехах. По ответам видно, что этот педагог 

учитывает мнение родителей в вопросах воспитания и развития их детей: 96% ответили «да» и 

4% - «скорее да». На вопрос «Удовлетворены ли вы содержанием работы педагога по 

сохранению и укреплению здоровья Вашего ребенка?» 100% родителей ответили «да», что 

свидетельствует о полной удовлетворенности родителей содержанием работы педагога по 

сохранению и укреплению здоровья детей в группе. 92% родителей считают совместные 

общегрупповые мероприятия интересными и полезными для них, они ответили «да», и 8% из 

опрошенных родителей, ответили «скорее да», что может свидетельствовать о том, что в целом 

они считают групповые мероприятия интересными и полезными. На вопрос «Устраивает ли вас 

наполняемость предметно-пространственной среды группы» 8% родителей ответили «скорее 

нет», 4% - «скорее да» и только 88% ответили, что их полностью устраивает предметно-

пространственная среды группы. По мнению всех родителей, педагоги группы заинтересованы 

в том, чтобы родители были удовлетворены их работой, для этого и проводят различные беседы 

и анкетирования. Все родители из опрошенных считают, что воспитатель Дарья Геннадьевна 

пользуется авторитетом у детей и родителей. 

Таким образом, по результатам анкетирования удовлетворенность родителей работой 

педагога Сидоровой Дарьи Геннадьевна в среднем составляет 96%, что позволяет сделать 

вывод о качественной профессиональной деятельности педагога и создании благоприятных 

психолого-педагогических условий в группе.  

 
Количественный анализ анкет показал следующее: 

№ 

п/п 
Вопросы 

Степень удовлетворенности 

Нет Скорее нет Скорее да Да 

1.  
С удовольствием ли Ваш ребенок идет в 

детский сад?  
– – 4% 96% 

2.  

Чувствуете ли Вы, что этот педагог 

доброжелательно относится к Вам и 

Вашему ребенку? 

– – 4% 96% 

3.  

Учитывает ли педагог интересы и  

возможности Вашего ребенка при 

взаимодействии с ним? 

– – 4% 96% 

4. 
Достаточно ли вы получаете информации 

о содержании образования в детском саду, 
– 4% 8% 88% 



повседневной деятельности ребенка в 

группе, его успехах и др. (устные 

сообщения педагога, информационный 

стенд, СМС-сообщения и пр.)  

5. 

Учитывает ли педагог ваше мнение в 

вопросах воспитания и развития вашего 

ребенка?  

– – 4% 96% 

6. 

Удовлетворены ли вы содержанием 

работы педагога по сохранению и 

укреплению здоровья Вашего ребенка? 

– – – 100% 

7. 

Считаете ли вы совместные 

общегрупповые мероприятия (собрания, 

консультации, мастер-классы, выставки, 

викторины и пр.) интересными и 

полезными для Вас? 

– – 8% 92% 

8. 

Устраивает ли вас наполняемость 

предметно-пространственной среды 

группы (играми, игрушками, 

развивающими пособиями, детской 

мебелью) 

– 8% 4% 88% 

9. 

Интересуются ли воспитатели группы, 

насколько их работа удовлетворяет ваши 

запросы (беседы, анкетирование)? 

– – – 100% 

10. 

Как вы считаете, данный воспитатель 

пользуется авторитетом:  

у детей:  

у родителей 

 

 

– 

– 

 

 

– 

– 

 

 

– 

– 

 

 

100% 

100% 

 

 

 Старший воспитатель      М.С.Шпагина 

 Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад №42 «Аленький цветочек»    В.Е.Липатникова 
 


