
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» (МБДОУ №272) 

Волжская, 22, г. Красноярск, 660013 Тел.: 266-97-02 эл. адрес: sad272@mail.ru ОКПО52291320, 

ОГРН 1022402058403 ИНН 2462019634/ КПП 246201001 

 

Аналитическая записка 

по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников  подготовительной группы МБДОУ № 272. 
 

Анкетирование проводилось    в октябре 2019 года. 
Для анкетирования было подготовлено 29 бланков (в соответствии с количеством 

детей в подготовительной группе), высокую готовность родителей на взаимодействие и 

сотрудничество подтверждает тот факт, что в анкетировании приняли участие 96 % от 

общего числа родителей. 
По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что все родители 

удовлетворены образовательным процессом в подготовительной группе, отмечают 

положительные результаты деятельности педагогов и специалистов МБДОУ. 
Все дети (98,1%) с удовольствием ходят в детский сад, очень редко жалуются на 

работу воспитателя, родители удовлетворены реализацией образовательной программы 

МБДОУ и спокойно оставляют детей в саду. 
96,3 % родителя считают, что воспитатель пользуется авторитетом у детей, 

родителей и педагогов ДОУ, готовы обратиться за советом, консультацией к воспитателю. 
96,2% родителей чувствуют, что воспитатель доброжелательно, педагогически 

грамотно относится ко всем участникам образовательного процесса, готов к диалогу по 

вопросам, касающимся жизни ребёнка в детском саду, его развития и воспитания. 

92,5% родителей отмечают, что дети постоянно рассказывают о занятиях в детском 

саду, а полученные на них знания применяют дома в играх, лепке и рисовании.  
92,1% считают, что в группе созданы условия для формирования позитивных, 

доброжелательных взаимоотношений между детьми; обеспечения поддержки инициативы 

и самостоятельности каждого ребёнка; перехода дошкольников на следующую ступень 

образования. 
95% родителей констатируют, что воспитатель интересуется, насколько его работа 

удовлетворяет родителей. 
Благодарность педагогам и пожелание успехов высказали 18 человек. 
Было отмечено, что родители чувствуют внимание, заботу и любовь педагогов к 

детям, педагоги позволяют раскрыться индивидуальным способностям детей, 

способствует формированию активной жизненной позиции, способствует успешной 

самореализации дошкольников. 
Результаты анкетирования позволяют сделать вывод, что воспитатель Боркова 

Мария Владимировна применяет эффективные формы взаимодействия с родителями на 

основе учета потребностей и интересов участников образовательных отношений. 

 

 

 


