Аналитическая записка
по результатам анкетирования родителей
МБДОУ №4 «Теремок» ясельная - первая младшая группа «Пчёлки» на декабрь 2017 г.
Воспитатель: Бурмакина Н М.
Всего 10 человек заполнило анкету.
1 С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад?
Да- 10 ч- 100%
НетЗатрудняюсь2. Удовлетворены ли Вы качеством организации воспитательно - образовательного .
процесса в вашей группе?
Да- 10ч-100%
НетЗатрудняюсь3. Удовлетворены ли Вы качеством организации питания
Да-бч- 60%
НетЗатрудняюсь-4ч- 40%
4. Удовлетворены ли Вы качеством занятий с детьми
Да-10 ч,- 100%
НетЗатрудняюсь5. Удовлетворены ли Вы качеством проведения прогулок
Да-9 ч. -90%
НетЗатрудняюсь-1 ч,- 10%
6. Вы спокойно работаете, когда Ваш ребенок находится в детском саду?
Да-10 ч,- 100%
НетЗатрудняюсь7. Регулярно ли Вас информируют о том, как Ваш ребенок живет в детском саду?
Да-8 ч. -80%
НетЗатрудняюсь-2 ч,- 20%
8. Своевременно и достаточно ли для Вас наглядная информация о жизни детей и вашего
ребенка в группе?

Да-8 Ч.-80 %
НетЗатрудняюсь- 20 %
9. Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет или рекомендации по вопросам
развития воспитания вашего ребенка?
Да-10 ч. - 100%
НетЗатрудняюсь10. Имеете ли Вы возможность влиять на то, что происходит в детском саду с Вашим
ребенком?
Да-6 ч.-60%
Нет- 1 ч. 10%
Затрудняюсь- 3 ч. - 30%
11. Можно ли сказать, что сотрудники детского сада внимательно относятся к Вашему
ребенку?
Да-8 ч,- 80%
НетЗатрудняюсь-2 ч. - 20%
12. Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание образовательной работы с детьми в
дошкольном учреждении?
Да-10ч,- 100%
НетЗагрудняюсьВывод:
По итогам анкетирования все родители удовлетворены качеством организации
воспитательно - образовательного процесса в группе, качеством организации питания,
качеством занятий с детьми, уровнем и содержанием образовательной работы с детьми в
дошкольном учреждении. Все родители имеют возможность получить конкретный совет
или рекомендации по вопросам развития, воспитания ребенка на 100%. Родители
спокойно работаете, когда их ребенок находится в детском саду.
На вопрос «С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад?» Все родители
ответили положительно. Все дети с удовольствием ходят в детский сад. 6 (60 %) человек
из 10 ответили, что удовлетворены качеством организации питания, 40% родителей
затрудняются в ответе. 90% родителей удовлетворены качеством проведения прогулок,
10% затрудняются ответить на вопрос. Так как никогда не присутствовали на прогулке в
детском саду. 80% родителей ответили положительно на вопрос «Регулярно ли Вас
информируют о том, как Ваш ребенок живет в детском саду?», у двух человек этот вопрос
вызвал затруднение. Большинство родителей считают, что для них своевременно и
достаточно полно выставляется наглядная информация о жизни детей в группе. Так

считают 8 человек, что составило 80 %, 2 человека (20 %)затрудняются ответить на этот
вопрос. 60% родителей имеют возможность влиять на то, что происходит в детском саду
ребенком, 1 (10%) человек ответил, что такой возможности не имеют и 30% затрудняются
в ответе на вопрос. В основном родители (80%) считают, что сотрудники детского сада
внимательно относятся к их детям. Два человека затрудняются ответить на этот вопрос.
Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в ДОУ в целом
удовлетворяет (99%) родителей, что является высоким показателем результативности
работы коллектива.
Моя педагогическая деятельность направлена на включение родителей в образовательное
пространство ДОУ как равноправных субъектов и повышение их педагогической
компетентности. Активно привлекаю родителей к участию в оценке своей педагогической
деятельности. Анализ моей педагогической деятельности родители оценивают
положительно. Анкетирование родителей провожу регулярно каждый год. По его итогам
анализирую и в дальнейшем планирую свою деятельность, учитывая пожелания
родителей.
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