
Аналитическая записка 

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников старшей логопедической группы  

 МБДОУ №89 
         

Анкетирование проводилось 09 сентября 2021 года. В анкетировании 

приняло участие 21 человек, что составило 100% от числа родителей. 

        По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей довольны деятельностью педагогов. 

100% опрошенных родителей довольны микроклиматом в группе, уверенны в 

доброжелательном, внимательном отношении воспитателей к детям в группе и 

каждому ребенку, в частности. 

100% опрошенных родителей считают, что получают полную информацию о 

трудностях, успехах своего ребенка в ходе организованной образовательной 

деятельности и его достижениях в повседневной жизни в группе. 

 90% опрошенных родителей получают и используют консультации и 

рекомендации воспитателей и специалистов дошкольного образовательного 

учреждения. Это говорит о необходимости более подробно проводить 

просветительскую работу с семьями воспитанников через консультации, беседы, 

размещении информации в родительских уголках. 

90% опрошенных родителей считаю, что в группе созданы условия для 

развития детской инициативы и самостоятельности (создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей). 

100% опрошенных родителей считают, что воспитатели проявляют 

заинтересованное отношение к сохранению здоровья детей в группе и своего 

ребенка, в частности. 

Также родители отметили такие положительные стороны в работе 

воспитателей, как отзывчивость, доброжелательность, грамотность, тактичность. 

100% опрошенных родителей удовлетворены организацией воспитательно-

образовательного процесса с ребенком в дошкольном учреждении. 



Анкетирование показало, что родители удовлетворены воспитательно– 

образовательной деятельностью с детьми в группе, что является положительной 

оценкой всей работы воспитателей. Следует обратить особое внимание на 

продумывание таких форм сотрудничества с родителями, чтобы они более 

активно включались в совместную деятельность и являлись активными 

участниками образовательного процесса.  А также рассмотреть различные 

варианты, для создания условий поддержки инициативы и самостоятельности 

детей в специфических для них видах деятельности. Возможности выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения. 

 

Справку подготовила: воспитатель старшей группы Гайкова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 
Предлагаем вам ответить на вопросы данной анкеты. Полученная информация поможет 

нам обеспечить более высокое качество воспитательно-образовательного процесса, а 

также сделать пребывание вашего ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

комфортным и интересным. 
1. Довольны ли Вы микроклиматом в группе, отношению к Вашему ребенку? 
-да: 
-нет; 
-затрудняюсь ответить. 
2. Получаете ли вы от педагогов полную информацию о трудностях, успехах вашего 

ребенка в ходе организованной образовательной деятельности и его достижениях в 

повседневной жизни в группе? 
-да; 
-нет; 
-предоставляемая информация неполная. 
3. Получаете ли вы и используете консультации и рекомендации воспитателей и 

специалистов дошкольного образовательного учреждения? 
-да; 
-нет. 
4. В группе созданы условия для развития детской инициативы и самостоятельности 

(создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей); 
-да 
-нет. 
5. Воспитатели проявляют заинтересованное отношение к сохранению здоровья детей в 

группе и моего ребенка в частности 
-да; 
-нет; 
Затрудняюсь ответить. 
6. Какие положительные стороны в работе воспитателей вы 

отмечаете_____________________________ 
7. Есть ли у вас пожелания и предложения относительно воспитания вашего ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении? 
-все устраивает; 
-затрудняюсь ответить; 
-хотелось бы обратить внимание на: ____________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 


