
Аналитическая справка

по результатам анкетирования родителей

старшей разновозрастной группы «Теремок»

МБДОУ Брагинский детский сад №14  «Колосок»

«Оценка взаимодействия родителей с педагогом»

В январе 2019 года в МБДОУ Брагинский детский сад №14   проводилось
анкетирование  родителей   (законных  представителей)  воспитанников  старшей
разновозрастной  группы   «Теремок»   с  целью  выявления  степени
удовлетворенности  родителей  работой   учреждения  и  воспитателя  Андроновой
Елены Владимировны.

Рассматривались вопросы о взаимодействии педагога и родителей, получают
ли родители полную информацию о целях, задачах в области обучения и воспитания
детей, достаточно ли воспитатели обсуждают с родителями вопросы, касающиеся
пребывания  ребенка  в  учреждении,  получают  ли  родители  достоверную  и
доступную  информацию  об  его  успехах  или  же  существующих  проблемах  в
развитии.  Вопросы  анкеты  выяснили,  насколько  родители  интересуются
воспитательно  -  образовательным  процессом,  читают  информационные  стенды,
посещают ли родительские собрания, консультации, какие установлены отношения
с воспитателями группы, специалистами и т.д. Кроме того, внимание было уделено
теме  развивающей  предметно  -  пространственной  среды  (РППС)  группы.  С
помощью  анкетирования  было  выявлено  мнение  родителей  (законных
представителей)  по  оформлению  (обновлению)  интерьера  группы,  достаточность
освещения РППС данной группы.

По  итогам  анкетирования  сделаны  выводы,  что  100%  родителей
удовлетворяет  деятельность  педагогов  группы  «Теремок».  Большинство  (94%)
родителей ознакомлены с образовательной программой, реализуемой в учреждении.
Утвердительные  ответы  (100%)  были  получены  на  вопросы  о  положительном
взаимоотношении  родителей  с  педагогом,  педагогом  и  воспитанниками.  Все
родители (100 %) отметили,  что имеют возможность получить конкретный совет
или рекомендации по вопросам развития воспитания ребенка. 94% утверждают, что
в  группе  своевременная  и  достаточная  наглядная  информация  о  жизни  ребенка.
Высокий  (94%)  процент  удовлетворенности  выявлен  по  качеству  работы
воспитателя с детьми и по уровню проведения занятий. 6% родителей затруднялись
ответить на вопросы о достаточности оснащения РППС и внесении новых идей в
образовательное  пространство  группы,  но  большинство  (94%),  считают,  что  в
группе «Теремок» созданы условия:



- для игровой деятельности,

- для художественно - эстетического развития детей,

- развития театральной деятельности детей,

                  -  музыкального развития детей,

- развития конструктивной деятельности детей,

-  познавательного  развития  детей  и  развития  у  детей  элементарных
естественных представлений,

- физического развития детей,

- формирования элементарных математических представлений, развития
речи детей.

Все родители (100%) удовлетворены работой Андроновой. Е.В. Родители
отмечают  творческий  подход  воспитателя  в  оформлении  группы,
оказывают  помощь  в  оснащении  предметно  -  развивающей  среды,
принимают участие в совместных мероприятиях.

Во взаимоотношениях между родителями и педагогом нет конфликтов, а
возникающие трудности она решают, используя конструктивный подход.
Воспитатель воспринимает родителями скорее как партнер по общению и
воспитанию,  что  свидетельствует  об  отсутствии  авторитарных  форм
взаимодействии  и  присутствии  успешного  взаимодействия  между
педагогом и родителями.

Заведующий МБДОУ детский 

Сад  №14 «Колосок» Н. В. Колясникова



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Брагинский  детский сад № 14 «Колосок»

Анкета «Оценка деятельности педагога детского сада»

Уважаемые родители (законные представители)!
Для составления аналитической справки по оценке деятельности

воспитателя Андроновой Елены Владимировны  в аттестационный
период предлагаем Вам ответить на предложенные вопросы: 

1.С каким  настроением идёт ваш ребёнок в детский сад в смену 
воспитателя? 
А) Всегда с удовольствием 
Б) Иногда хочет, иногда нет 
В) Чаще всего не хочет 
2. Ваш ребенок рассказывает дома о жизни группы: играх, занятиях, 
которые проводит воспитатель?
А) Да 
Б) Нет 
В) Затрудняюсь ответить
3. Вас устраивает стиль общения воспитателя с вашим ребенком?
А) Да
Б) Нет
В) Затрудняюсь ответить
4. Доброжелателен ли воспитатель в общении с родителями, внимателен 
ли к Вашим высказываниям?
А) Да 
Б) Нет
5. Воспитатель обсуждает с Вами вопросы, касающиеся пребывания 
ребенка в ДОУ?
А) Да 
Б) Нет
6. Организует ли воспитатель работу по просвещению родителей в 
вопросах воспитания и развития детей? (консультации, беседы, 
родительские собрания, мастер-классы)
А) Да 
Б) Нет



7. Воспитатель интересуется, насколько его работа удовлетворяет 
родителей?
А) Очень часто 
Б) Иногда 
В) Редко 
Г) Никогда
8. Жалуется ли вам воспитатель на вашего ребенка?
А) Да 
Б) Нет
При этом:
А) Сообщает вам и ожидает от вас, что вы сами справитесь
Б) Вместе с вами обсуждает проблему и ищет решение
В) Ругает ребенка
9. Как Вы оцениваете труд воспитателя в развитии вашего ребенка 
(поставьте оценку от 0 до 5 – наивысший балл)
А) – 1, 
Б) – 2, 
В) – 3, 
Г) – 4, 
Д) - 5
10. Ваши пожелания 
педагогу:________________________________________
Спасибо за участие!



Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей «Оценка 
деятельности педагога в рамках аттестации»
Цель – выявить степень удовлетворенности родителей работой воспитателя группы.
Списочный состав группы: 16детей.
В период анкетирования детский сад посещало:16 детей, что составляет 100% от 
общего числа воспитанников группы.
В анкетировании приняли участие 16 родителей.

Родителям предлагалось оценить педагога по 10 предложенным параметрам 
ответами. Результаты анкетирования приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
№ Параметры Ответы
Всегда с удовольствием Иногда хочет, иногда нет Чаще всего не хочет 
1 С каким настроением идёт Ваш ребёнок в детский сад в смену воспитателя? 13 
(86,7%) 2 (13,3%) - 
Параметры Ответы
Да Нет Затрудняюсь ответить 
2. Ваш ребенок рассказывает дома о жизни группы: играх, занятиях, которые 
проводит воспитатель?
13 (86,7%) 2 (13,3%) - 
3. Вас устраивает стиль общения воспитателя с вашим ребенком?
15 (100%) - - 
4. Доброжелателен ли воспитатель в общении с родителями, внимателен ли к 
Вашим высказываниям?
15 (100%) - - 
Параметры Ответы
Да Нет 
5. Воспитатель обсуждает с Вами вопросы, касающиеся пребывания ребенка в ДОУ?
15 (100%) - 
6. Организует ли воспитатель работу по просвещению родителей в вопросах 
воспитания и развития детей?
15 (100%) - 
7. Воспитатель интересуется, насколько его работа удовлетворяет родителей?
8 (53,3%) 7 (46,7%) 
Параметры Ответы
Очень часто Иногда Редко Никогда
8 Жалуется ли Вам воспитатель на вашего ребенка? 3 (20%) 12 (80%)
Параметры Ответы
Сообщает Вам и ожидает от Вас, что Вы сами справитесь Вместе с Вами обсуждает 
проблему и ищет решение Ругает ребенка 
15 (100%) - 
10 Как Вы оцениваете труд воспитателя в развитии вашего ребенка (поставьте 
оценку от 0 до 5 – наивысший балл) 0 1 2 3 4 5
- - - - 1 (6,7%) 14 (93,3%)
Из вышеприведенных результатов анкетирования родители (законные 
представители) воспитанников удовлетворены работой воспитателя:
педагог внимателен к детям, доброжелателен в общении с родителями, активно 



взаимодействуют с ними по вопросам воспитания и развития детей, интересуется 
запросами родителей в плане образования, присмотра и ухода. Мероприятия, 
которые педагог проводит с воспитанниками яркие и запоминающиеся. Высокую 
оценку работе педагога дали 92 % родителей.
В конце анкеты родителям предоставлялась возможность высказать свои пожелания 
педагогу в его будущей работе. Пожелания оставили 7 родителей, которые 
пожелали успехов в работе, карьерного роста, терпения и здоровья.


