Аналитическая записка
по результатам анкетирования родителей
(2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016 - 2017 учебных годов)
Анкетирование родителей воспитанников проведено с целью
выявления удовлетворенности родителей воспитательно-образовательным
процессом в группе и оценки родителями воспитанников профессиональной
деятельности воспитателя Холявко Светланы Витальевны. Родителям была
предложена анкета, которая включает 12 вопросов.
В анкетировании в течение последних четырех лет приняли участие: 44
родителя.
По результатам анкетирования получили следующие результаты:
1 - Внимательное и доброжелательное отношение к детям отмечают 44
(100%) родителей.
2 - Доступность информации о возрастных и индивидуальных особенностях
детей, особенностях развития воспитанников отмечают 44 (100%) родителей.
3 - Отмечают грамотную организацию совместной деятельности родителей и
детей группы 44 (100%) опрошенных.
4 - 44 (100%) родителей отметили, что их дети любят педагога, им с ним
интересно и дети с удовольствием общаются с педагогом.
5 - 42 (96 %) родителей ответили, что ребѐнок идет в детский сад с хорошим
настроением и 2 (4%) - что ребенок не всегда с удовольствием идет в
детский сад.
6 - По пятибалльной шкале на «5» баллов труд воспитателя оценили 44
(100%) родителей.
7 - 43 (98 %) родителей удовлетворены условиями содержания детей в
детском саду? , 1 (2 %) – затрудняется ответить.
8 - Удовлетворены работой группы 43 (98%) родителей.
9 - Оказываемыми образовательными услугами в дошкольном учреждении
удовлетворены 42 (96 %) родителей, 2 (4 %) –удовлетворен частично.
10 - 44 (100%) родителей, принявших участие в опросе отмечают
положительную динамику в развитии своего ребенка.
11 - Не испытывают неудобство и негативизм в общении с педагогом 44
(100%) родителей. Они свободно обращаются за советом к воспитателю
ДОУ.
12 - Предоставление необходимой информации в полном объеме отмечают
42 (96%) принявших участие в опросе, 2 (4%) – считает, что информация
предоставляется частично.
Таким образом, результаты анкетирования показывают, что родители
высоко оценивают работу ДОУ, желание детей посещать детский сад,
профессиональную компетентность педагога. Участники опроса имеют
высокий уровень удовлетворенности работой педагога возрастной группы.
Применение разнообразных продуктивных форм работы с родителями
воспитанников способствовало формированию положительного имиджа
педагогов группы, что подтверждается результатами анкетирования
родителей.

