Анкета для родителей, разновозрастная группа «Звездочки»
«Оценка взаимодействия с педагогами группы»
Уважаемые родители!
Просим вас принять участие в исследовании, цель которого -определить насколько
эффективно наше с Вами взаимодействие в воспитании ребенка.
При ответе на вопросы анкеты отметьте галочкой тот вариант, с которым Вы полностью
или большей степени согласны.
1.Каковы Ваши отношения с педагогом?
А) доверительные,
сотруднические;
Б) отстраненные;
В) напряженные, конфликтные.
2.Кем для Вас является педагог в деле воспитании
А) помощником;
ребенка?
Б) руководителем или
наблюдателем;
В) помехой в деле воспитании
ребенка.
3.Какую позицию занимаете Вы по отношению к
А) помощника;
воспитателю?
Б) наблюдателя;
В) оппонента;
4.Какую эмоциональную окраску преимущественно
А) положительную;
имеет информация, сообщаемая педагогом о ребенке?
Б) отрицательную;
В) информация о ребенке не несет
эмоциональной окраски.
5.Как, по Вашему мнению, организован уход за
А) хорошо;
ребенком в группе?
Б) удовлетворительно;
В) плохо;
6.Как ,по Вашему мнению, организованно воспитание А) Хорошо;
ребенка в группе?
Б) удовлетворительно;
В) плохо.
7.Как часто педагог интересуется Вашей
А) часто;
удовлетворительностью воспитательноБ) иногда;
образовательной работой?
В) никогда .
8.Учитывает ли педагог Ваше интересы и пожелания,
А) учитывает всегда;
мнения и опыт семейного воспитания при
Б) иногда учитывает;
организации педагогической работы с детьми?
В) не учитывает.
9.Получаете ли Вы в процессе общения с педагогом
А) получаю достаточно;
знания о способах воспитания ребенка ?
Б) получаю, но не достаточно;
В) не получаю.
10.Насколько применимы в жизни получаемые от
А) полностью применимы;
педагога знания о способах воспитания ребенка?
Б) частично, но не достаточно;
В) не применимы .
12. Охотно ли Вы идете в детский сад на родительское А) Всегда охотно;
собрание и другие коллективные мероприятия
Б) не всегда охотно;
проводимые педагогом?
В) неохотно.
13. Охотно ли Ваш ребенок ходит в детский сад свою
А) Всегда охотно;
группу?
Б) не всегда охотно;
В) неохотно.
14. Какое пожелание хотели бы Вы пожелать
А) Больше развиваться
педагогу?
педагогической части воспитании
ребенка;
Б) Педагог достаточно развита
В) никакие.

Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей
«Оценка деятельности педагога в рамках аттестации».
Цель: определение степени удовлетворенности родителей работой
воспитателя группы.
Списочный состав группы 28.
На момент анкетирования родителей детский сад посещало 15 детей.
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Наименование вопроса
Каковы Ваши отношения с
педагогом?
Кем для Вас является педагог
в деле воспитании ребенка?
Какую позицию занимаете Вы
по отношению к воспитателю?
Какую эмоциональную
окраску преимущественно
имеет информация,
сообщаемая педагогом о
ребенке?
Как, по Вашему мнению,
организован уход за ребенком
в группе?
Как, по Вашему мнению,
организованно воспитание
ребенка в группе?
Как часто педагог
интересуется Вашей
удовлетворительностью
воспитательно образовательной работы?

А
100%

Б

В

95%

5%

95%

4%

1%

98%

1%

1%

50%

49%

1%

96%

4%

100%

100%

Учитывает ли педагог Ваши
интересы и пожелания ,
мнения и опыт семейного
воспитания при организации
педагогической работы с
детьми ?
Получаете ли Вы в процессе
94%
общения с педагогом знания о
способах воспитания ребенка?
Насколько применимы в жизни 95%
получаемые от педагога

4%

5%

2%

11

12
13

знания о способах воспитании
ребенка?
Охотно ли Вы идете в детский 96%
сад на родительское собрание и
другие коллективные
мероприятие проводимые
педагогом?
Охотно ли Ваш ребенок ходит 97%
в детский сад свою группу?
Какое пожелание хотели бы
4%
Вы пожелать педагогу?

4%

3%
95%

1%

Из выше проведенных результатов анкетирования родители (законные
представители) воспитанников удовлетворены работой воспитателя. Педагог,
по мнению родителей, пользуется авторитетом у детей, родителей
воспитанников и коллег-педагогов, внимателен к детям, доброжелателен в
общении с родителями, взаимодействует с ними по вопросам воспитания и
развития детей, интересуется запросами родителей в плане образования,
присмотра и ухода.
Родители
воспитанников
удовлетворены уходом, воспитанием,
обучением, которые получает их ребенок от воспитателя, устраивает стиль
общения, атмосфера в группе. Дети, по мнению родителей, с удовольствием
посещают группу «Звездочки». Родители получают информацию о жизни
ребенка в группе, его успехах и неудачах. Они считают, что педагог
осуществляет индивидуальный подход, и всегда готов прийти на помощь
ребенку. Высокую оценку работе педагога дали все родители.
Таким образом, уровень профессионализма и
содержание
воспитательно-образовательной деятельности с детьми в целом
удовлетворяет
родителей,
что
является
высоким
показателем
результативности педагогической деятельности воспитателя.

