
 

Российская  Федерация 

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 301». 
660119, г. Красноярск, пр.60 лет Образования СССР, д.16  т.2-25-08-07E-mail: dou301@yandex.ru, 

ОКПО   55921483     ОГРН   1022402485984         ИНН/КПП   2465040930/246501001 

 

Аналитическая записка  

по результатам анкетирования родителей МБДОУ №301 

 (педагог-психолог У.А. Александрова) 
 

Анкетирование проводилось в мае 2019 года с целью выявления степени удовлетворенности 

родителей работой педагога-психолога Александровой Ульяны Александровны.  В анкетировании 

приняли участие  126  родителей. 

 

№ 

п/п 
Вопрос анкеты 

ответы родителей 

да нет 
затрудняюсь 

ответить 

1 

Удовлетворены ли Вы оказанной педагогом-

психологом МБДОУ консультативной 

помощью в решении конкретных проблем;  
114 (90,48%) - 12 (9,52%) 

2 

Удовлетворены ли  профессиональной 

деятельностью педагога-психолога, 

направленной на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в МБДОУ; 

97  (76,98%) - 29 (23,02%) 

3 

Удовлетворены ли Вы объемом 

консультативной информации об 

особенностях развития и поведения ребенка; 
119 (94,44 %) - 7 (5,56%) 

4 

Удовлетворены ли Вы проводимыми 

педагогом – психологом совместными 

мероприятиями для детей и родителей; 
126 (100%) - - 

5 
Удовлетворены ли Вы проведением  

психологической диагностики детей; 
126 (100%) - - 

6 

Соответствуют ли педагог-психолог МБДОУ 

Вашему представлению о компетентном 

специалисте. 
109 (86,51%) 2 (1,59%) 15 (11,9%) 

7 

Свободно ли Вы обращаетесь за советом к 

педагогу-психологу МБДОУ, специалистам 

МБДОУ; 
126 (100%) - - 

8 

Удовлетворены ли Вы  проведением  

педагогом-психологом психолого-

педагогической коррекции  воспитанников 

МБДОУ;  

95 (75,4%) 4 (3,17%) 27 (21,43%) 

 

При анализе анкетирования выявлено следующее:  все опрошенные родители (законные 

представители) удовлетворены проведением  психологической диагностики детей,  а также отмечены  

положительные отзывы о  проводимых педагогом – психологом совместных мероприятий для детей 

и родителей. 100 % опрошенных родителей (законных представителей) отмечают отзывчивость и 

внимательность со стороны педагога-психолога и других специалистов МБДОУ. Большинство 

опрошенных родителей 114 - (90,48%) удовлетворены оказанной педагогом-психологом МБДОУ 

консультативной помощью в решении конкретных проблем, 119 - (94,44 %) удовлетворены объемом 

консультативной информации об особенностях развития и поведения ребенка. По результатам 

анкетирования 109 - (86,51%) родителей считают, что педагог-психолог дошкольного учреждения 

полностью соответствуют представлениям о профессионально компетентном специалисте, 15 - 

(11,9%) считают, что педагог-психолог частично соответствуют образу о психологе. В связи с этим  



 

 

 

 


