
Аналитическая записка 

по результатам анкетирования родителей 

МБОУ «Сивохинская СОШ №5 » группа кратковременного пребывания 

на сентябрь 2018 г. 

Воспитатель: Федорова Алена Петровна 

Всего 11 человек заполнило анкету. 

1. С удовольствием ли Ваш ребенок посещает ГКП? 

Да- 10 ч - 9 1 % 

Нет - 0, 

Затрудняюсь - 1 ч - 9% 

2. Удовлетворены ли Вы качеством организации воспитательно - образовательного 
процесса в Вашей группе? 

Да-11 ч-100% 

Нет-0 

Затрудняюсь -0 

3. Удовлетворены ли Вы качеством занятий с детьми 

Да-11 ч-100% 

Нет-0 

Затрудняюсь- 0 

4. Удовлетворены ли Вы качеством проведением прогулок 

Да- 10ч-91% 

Нет- 0 

Затрудняюсь- 1ч - 9% 

5.Вы спокойно работаете, когда Ваш ребёнок находится в группе? 

Да-11ч-100% 

Нет-0 

Затрудняюсь- 0 

6. Регулярно ли Вас информируют о том, как Ваш ребенок живет в группе? 

Да-11ч-91% 

Нет- - 0 % 

Затрудняюсь- 1 ч - 9 % 



7. Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация о жизни детей и вашего 
ребенка в группе? 

Да- 10ч - 91% 

Нет-0 

Затрудняюсь- 1ч - 9 % 

8. Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет или рекомендации по вопросам 
развития воспитания вашего ребенка? 

Да-11 ч-100% 

Нет-0 

Затрудняюсь-0 

9. Имеете ли Вы возможность влиять на то, что происходит в группе с Вашим ребенком? 

Да-10ч - 91% 

Нет-0 

Затрудняюсь- 1ч - 9% 

10. Можно ли сказать, что воспитатель группы внимательно относится к Вашему ребенку? 

Да-11ч-100% 

Нет-0 

Затрудняюсь- 0% 

11. Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание образовательной работы с детьми в ГКП? 

Да-15ч 100% 

Нет-0 

Затрудняюсь - 0 



Вывод: 

По итогам анкетирования все родители удовлетворены качеством организации 

воспитательно - образовательного процесса в группе, организацией питания, занятий с 

детьми. Они спокойно работают, когда их ребёнок находится в детском саду. У них есть 

возможность получить конкретный совет или рекомендации по вопросам развития и 

воспитания своего ребенка. Все родители удовлетворены уровнем и содержанием 

образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении на 100%. 

На вопрос, с удовольствием ли Ваш ребенок посещает группу, 91% ответили 

положительно. Один человек затруднился ответить так как иногда у его ребёнка есть 

желание остаться дома. Что составило 9 % от всех опрошенных. 

Удовлетворены качеством проведением прогулок 91%. При этом один человек 

затруднялся ответить, так как никогда не присутствовал на прогулке в группе, в связи с 

тем, что ему не позволяет это сделать работа, что составило 9 % человек. 

На вопрос, своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация о жизни детей 

и вашего ребенка в группе 91% ответили положительно. У одного человека этот вопрос 

вызвал затруднение. 

Большинство родителей 91% согласны с тем, что их регулярно информируют о том, 

как их ребенок живет в детском саду. Один человек затруднился ответить на данный 

вопрос, что составило 9 % от всех опрошенных. 

Все родители 100% считают, что воспитатель внимательно относится к их детям. 

Таким образом, по итогам анкетирования, уровень и содержание образовательной 

работы с детьми в ГКП удовлетворяет 96 %, что является высоким показателем 

результативности работы группы кратковременного пребывания. 

Субъектами воспитательно - образовательного процесса в группе являются не только 

дети, но и родители, поэтому в своей работе активно включаю родителей в 

образовательное пространство ГКП. Анкетирование родителей провожу регулярно 

каждый год. По его итогам анализирую и в дальнейшем планирую свою деятельность 

учитывая пожелания родителей. 


