
 

Аналитическая записка по результатам анкетирования 

родителей средней группы «Б» «Пчелки» МКДОУ №2 «Солнышко» 

по удовлетворенности деятельностью воспитателя.  

Анкетирование проведено:  сентябрь 2019 г.  

Число респондентов: 23 человека.  

Воспитатель: Маслова О. А.  

Вопросы да нет 
Затрудняюсь 

ответить 

1. Вы спокойно работаете, когда Ваш 

ребѐнок находится в детском саду? 
92% 6% 0% 

2. Обращаетесь ли Вы за советом к 

воспитателю группы по вопросам 

воспитания и обучения ребенка? 

100% 

  

3. Вас удовлетворяет уход, 

воспитание и обучение, которое 

получает ваш ребенок в группе? 

100% 

  

4. Уверены ли вы, что вашему 

ребенку нравится посещать группу, в 

которой работает этот воспитатель? 

100% 

  

5. Удовлетворены ли Вы качеством 

проведения прогулок? 
96% 4% 

 

6. Как Вы думаете, осуществляет ли 

воспитатель индивидуальный подход 

к Вашему ребенку? 

100% 

  

7. Считаете ли Вы воспитателя 

помощником в деле воспитания 

своего ребѐнка? 
98% 

 

2% 

8.Получаете ли Вы от воспитателя 

информацию о жизни и об успехах 

своего ребенка? 

100% 

  

9. Может ли педагог дать совет по 

воспитанию Вашего ребенка? 
100% 

  

10.Вы уверены, что этот педагог 

придет на помощь Вашему ребенку? 
100% 

  

 

В анкетировании приняло участие 23 человека, что составило 100% от 

числа респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на 

взаимодействие, сотрудничество с воспитателем. Родителям предлагалось 

оценить педагога по 10 предложенным вопросам. 



 

          По результатам анкетирования была выявлена высокая степень 

удовлетворенности деятельностью воспитателя средней группы. Это 

позволяет сделать следующие выводы: созданная система воспитательно-

образовательной работы в средней группе и благоприятная эмоциональная 

атмосфера,  позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы 

родителей, а также говорит о высоком уровне педагогического мастерства 

и умении выстраивать позитивные отношения между воспитанниками 

группы  и педагогом. 

           Оксана Александровна  работает творчески, владеет и активно 

применяет в образовательном процессе личностно – развивающие 

технологии. Осуществляет взаимодействия с родителями по отдельным 

вопросам воспитания, образования и развития ребенка, внедрения 

образовательных программ и технологий, содержание которых носит 

информационно консультативный характер. Педагогический такт, 

педагогическая наблюдательность, любовь к детям, индивидуальный 

подход - качества, которые характеризуют этого воспитателя. 

           В  конце анкеты родителям предоставлялась возможность высказать 

свои пожелания педагогу в его будущей работе. Пожелания оставили 16 

родителей, которые высказали благодарность воспитателю за работу с 

ребенком.  

Заместитель заведующего по ВМР: М.А. Корнева. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


